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Приложение 4. Сделки ПАО «РАО ЭС Востока»  
 

 

Перечень сделок  

№/дата 
протокола органа 

управления, 
одобрившего 

сделку 

Существенные условия Сумма сделки  Заинтересованные 
лицаi 

 Сделки, совершенные Обществом в 2015 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

1. Договор аренды 
имущества № 1105 от 
01.01.2015 

Протокол Совета 
директоров № 114 
от 31.12.2014 

Стороны Договора: 
Арендодатель – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Арендатор – ОАО «ВОСТЭК». 
Предмет Договора: 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во 
временное возмездное владение и пользование 
недвижимое имущество (Приложение № 18 к протоколу 
Совета директоров № 114 от 31.12.2014).  
Срок аренды:  
11 месяцев с даты подписания Договора (с возможностью 
продления срока аренды на тот же срок). 
Срок действия Договора: 
Договор аренды заключен на срок 11 месяцев с даты 
подписания Договора.  
Договор считается автоматически пролонгированным на 
тот же срок и на условиях, указанных в Договоре, если за 
30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора 
ни одна из сторон не заявит о своем намерении его 
расторгнуть. 
Иные существенные условия: 
Помимо арендной платы Арендатор обязан 
компенсировать Арендодателю стоимость коммунальных 
услуг на основании счетов обслуживающих организаций, 
предоставляемых Арендатору Арендодателем. 

Цена Договора:  
Размер арендной платы 
составляет 226 090 
(Двести двадцать шесть 
тысяч девяносто) рублей 
14 копеек, в т.ч. НДС 
(18%) - 34 488 (Тридцать 
четыре тысячи 
четыреста восемьдесят 
восемь) рублей 33 
копейки в месяц 
согласно расчету 
размера арендной платы 
(Приложение № 19 к 
протоколу Совета 
директоров № 114 от 
31.12.2014). 
 

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

2. Соглашение о Протокол Совета Стороны Соглашения:  Цена Соглашения: Заинтересован акционер 
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перемене лиц в 
обязательстве № РАО-
15/0017 от 21.01.2015 

директоров № 114 
от 31.12.2014 

Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Подрядчик - ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная 
компания»; 
Правопреемник - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 
Предмет Соглашения: 
Заказчик передает, а Правопреемник принимает 
уступаемые Заказчиком права (требования) к Подрядчику 
по Договору подряда № 140/РАО-11/0160 от 
13.05.2011(далее – Договор), заключенному между 
Заказчиком и Подрядчиком. 
Заказчик передает Правопреемнику права (требования) к 
Подрядчику по Договору в объеме и на условиях, 
существующих на дату заключения Соглашения, в том 
числе право на взыскание неустойки (пени, штрафа) за 
нарушение Подрядчиком обязательств по Договору, а 
также права (требования) к Подрядчику, возникшие в 
соответствии с условиями Договора после вступления 
Соглашения в силу.  
Заказчик переводит (передает), а Правопреемник 
принимает все долги (обязательства) перед Подрядчиком 
по Договору, в объеме и на условиях, существующих на 
дату заключения Соглашения, а также обязательства, 
возникшие в соответствии с условиями Договора после 
вступления Соглашения в силу. 
Цена Договора на момент заключения Соглашения 
составляет 187 342 538 (Сто восемьдесят семь миллионов 
триста сорок две тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 
13 копеек, в том числе НДС (18%) - 28 577 675 (Двадцать 
восемь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч 
шестьсот семьдесят пять) рублей 31 копейка. 
На дату заключения Соглашения Заказчик частично 
исполнил свои обязательства перед Подрядчиком по 
Договору, уплатив Подрядчику по Договору денежную 
сумму в размере 143 886 680 (Сто сорок три миллиона 
восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот 

Цена прав (требований) 
по Соглашению 
составляет 48 958 911 
(Сорок восемь 
миллионов девятьсот 
пятьдесят восемь тысяч 
девятьсот одиннадцать) 
рублей 67 копеек, в том 
числе НДС (18%) - 7 468 
308 (Семь миллионов 
четыреста шестьдесят 
восемь тысяч триста 
восемь) рублей 56 
копеек. 
Объем переводимых 
обязанностей (долга) по 
Соглашению составляет 
43 455 858 (Сорок три 
миллиона четыреста 
пятьдесят пять тысяч 
восемьсот пятьдесят 
восемь) рублей 09 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 6 628 859 (Шесть 
миллионов шестьсот 
двадцать восемь тысяч 
восемьсот пятьдесят 
девять) рублей 71 
копейка. 
Разница между ценой 
уступаемых прав 
(требований) и объемом 
переводимых 
обязанностей (долга), 
подлежащая уплате 

ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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восемьдесят) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) - 
21 948 815 (Двадцать один миллион девятьсот сорок 
восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 61 копейка.  
На дату заключения Соглашения Подрядчик частично 
исполнил свои обязательства перед Заказчиком по 
Договору в размере 138 383 626 (Сто тридцать восемь 
миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот 
двадцать шесть) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) 
- 21 109 366 (Двадцать один миллион сто девять тысяч 
триста шестьдесят шесть) рублей 76 копеек.  
На дату заключения Соглашения задолженность 
Подрядчика перед Заказчиком в части неисполненных 
обязательств составляет 5 503 053 (Пять миллионов 
пятьсот три тысячи пятьдесят три) рубля 58 копеек, в том 
числе НДС(18%) - 839 448 (Восемьсот тридцать девять 
тысяч четыреста сорок восемь) рублей 85 копеек. 
На дату заключения Соглашения Подрядчиком подлежат 
исполнению обязательства по Договору на сумму 48 958 
911 (Сорок восемь миллионов девятьсот пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 67 копеек, в 
том числе НДС (18%) - 7 468 308 (Семь миллионов 
четыреста шестьдесят восемь тысяч триста восемь) 
рублей 56 копеек, в том числе задолженность Подрядчика 
в части суммы неисполненных обязательств в 
соответствии с п. 1.7 Соглашения. 
На дату заключения Соглашения Заказчиком подлежат 
исполнению обязательства по Договору на сумму 43 455 
858 (Сорок три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч 
восемьсот пятьдесят восемь) рублей 09 копеек, в том 
числе НДС (18%) - 6 628 859 (Шесть миллионов шестьсот 
двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять) 
рублей 71 копейка. 
Заказчик и Правопреемник пришли к соглашению, что 
одновременный переход прав и обязательств по Договору 
на основании Соглашения расценивается, как 

Правопреемником в 
пользу Заказчика, 
составляет 5 503 053 
(Пять миллионов 
пятьсот три тысячи 
пятьдесят три) рубля 58 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 839 448 
(Восемьсот тридцать 
девять тысяч четыреста 
сорок восемь) рублей 85 
копеек. 
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предоставление сторонами встречного исполнения. 
 

3. Договор займа № Ф01-
01/2015 от 30.01.2015 

Протокол Совета 
директоров № 115 
от 20.02.2015 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Чукотэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Чукотэнерго» займа в сумме 100 
000 000 (Сто миллионов) рублей на цели финансирования 
текущей деятельности и погашение кредитов. 
Процентная ставка:  
20,23 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения 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),  а также в зависимости от изменения 
конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Заимодавец вправе произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке, путем 
направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 
повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, 
на который может быть увеличена процентная ставка, не 
может превышать размер 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 возврата займа:  

Цена Договора: 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 100 000 
000 (Сто миллионов) 
рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 20,23 % годовых 
от суммы займа.  
В случае увеличения 
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),  а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Чукотэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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До 31.07.2016 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 
 

уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ключевой ставки 
Банка России, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
Срок пользования 
суммой займа – с даты 
предоставления 
денежных средств до 
31.07.2016. 

4. Договор оказания 
консультационных 
услуг № РАО-15/0029 
от 16.02.2015 

Протокол Совета 
директоров № 114 
от 31.12.2014 

Стороны Договора: 
Исполнитель – ОАО «РусГидро»; 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик 
обязуется оплачивать Исполнителю консультационные 
услуги по ежеквартальной подготовке отчетности в 
соответствии с МСФО. 
Перечень, периоды и сроки оказания услуг указаны в 
Приложении № 17 к протоколу Совета директоров № 114 
от 31.12.2014. 
Общий срок оказания услуг: 
Начало – 01.03.2015; 
Окончание – 30.03.2018. 

Цена Договора: 
Общая цена (денежная 
оценка) услуг составляет 
43 074 720 (Сорок три 
миллиона семьдесят 
четыре тысячи семьсот 
двадцать) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 
(18%) – 6 570 720 (Шесть 
миллионов пятьсот 
семьдесят тысяч 
семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек. 
 

Заинтересованы           
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке; 
- член Совета 
директоров ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» Дод 
Е.В., занимающий 
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Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по нему. 

должности в органах 
управления стороны по 
сделке (является 
Генеральным 
директором и членом 
Совета директоров ОАО 
«РусГидро»). 

5. Дополнительное 
соглашение №4 от 
26.02.2015 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 - ОАО «РусГидро»;  
Доверительный управляющий - ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока».  
Предмет Дополнительного соглашения: 
В соответствии с п. 11.1 Договора доверительного 
управления от 23.12.2013 № ОГ-175-169-2013 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: 
ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» - 200 000 000 штук; 
ЗАО «Якутская ГРЭС - 2» - 603 000 000 штук. 
 

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

Заинтересованы           
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке; 
- член Совета 
директоров ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» Дод 
Е.В., занимающий 
должности в органах 
управления стороны по 
сделке (является 
Генеральным 
директором и членом 
Совета директоров ОАО 
«РусГидро»). 

6. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
11.03.2015 к Договору 
возмездного оказания 
услуг № 438/13-905-
18/14 от 24.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 115 
от 20.02.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Заказчик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 

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

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
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        «1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги, 
указанные в Задании (Приложение № 1 к Договору), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 
в срок с 01.04.2014 по 31.12.2015. Срок оказания Услуг 
может быть изменен по соглашению Сторон».  
Срок оказания услуг: 
С 01.04.2014 по 31.12.2015 
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.04.2014, и действует в течение срока действия 
Договора. 

(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

7. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
15/0058 от 18.03.2015 

Протокол Совета 
директоров № 116 
от 06.03.2015 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО АК «Якутскэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение № 9 к протоколу Совета 
директоров № 116 от 06.03.2015). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2015 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 01.01.2015.      

Цена Договора: 
135 475 288 (Сто 
тридцать пять 
миллионов четыреста 
семьдесят пять тысяч 
двести восемьдесят 
восемь) руб. 51 коп., в 
том числе НДС (18%) - 
20 665 721 (Двадцать 
миллионов шестьсот 
шестьдесят пять тысяч 
семьсот двадцать один) 
руб. 98 коп. 

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

8. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
27.03.2015 к Договору 

Протокол Совета 
директоров № 115 
от 20.02.2015 

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

Цена Дополнительного 
соглашения: 
Не определяется в связи 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
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возмездного оказания 
услуг № 438/13- 669/30-
2014 от 27.06.2014 

Заказчик - ОАО «Магаданэнерго». 
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 Договору), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 
в срок с 01.04.2014 по 31.12.2015. Срок оказания Услуг 
может быть изменен по соглашению Сторон».  
Срок оказания услуг: С 01.04.2014 по 31.12.2015 
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.04.2014, и действует в течение срока действия 
Договора. 

с существом сделки. 
 

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

9. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
15/0059 от 30.03.2015 

Протокол Совета 
директоров № 116 
от 06.03.2015 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Камчатскэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока».  
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение № 6 к протоколу Совета 
директоров № 116 от 06.03.2015). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2015 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 01.01.2015. 

Цена Договора: 
13 264 799 (Тринадцать 
миллионов двести 
шестьдесят четыре 
тысячи семьсот 
девяносто девять) руб. 
46 коп., в том числе НДС 
(18%) - 2 023 443 (Два 
миллиона двадцать три 
тысячи четыреста сорок 
три) руб. 99 коп. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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10. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
31.03.2015 к 
агентскому договору № 
26/70-13 от 23.01.2013 

Протокол Совета 
директоров № 117 
от 02.04.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Агент  - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить пункт 2.1.7. Статьи 2. «Предмет Договора» в 
следующей редакции: 
«2.1.7. получение Разрешения на ввод Инвестиционного 
объекта в эксплуатацию, осуществление постановки на 
государственный кадастровый учет построенных объектов 
недвижимости и государственной регистрации права 
собственности Принципала на построенные объекты 
недвижимости». 
2. Изложить пункт 3.1.16.2.1. Статьи 3. «Права и 
обязанности Агента» в следующей редакции: 
«3.1.16.2.1. оформляет (при необходимости) документы по 
отводу земельного участка; обеспечивает заключение 
договоров краткосрочной аренды земли на период 
строительства; готовит документы для постановки 
построенных объектов недвижимости на кадастровый 
учет, по доверенности Принципала получает кадастровые 
паспорта на все запроектированные объекты 
недвижимости; по доверенности от Принципала 
осуществляет проведение мероприятий по 
государственной регистрации прав собственности 
Принципала на построенные объекты недвижимости». 
3. Изложить пункт 5.1. Статьи 5. «Стоимость услуг» в 
следующей редакции:  
«5.1. Полная договорная цена оказываемых по 
настоящему Договору услуг (Вознаграждение Агента) 
определена Протоколом согласования договорной цены 
(Приложение №1) и составляет 34 000 000 рублей 
(Тридцать четыре миллиона) руб. 00 коп., включая НДС в 
сумме 5 186 440 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
34 000 000 (Тридцать 
четыре миллиона) руб. 
00 коп., в т.ч. НДС (18 %) 
- 5 186 440 (Пять 
миллионов сто 
восемьдесят шесть 
тысяч четыреста сорок) 
руб. 68 коп. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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тысяч четыреста сорок) руб. 68 коп.». 
4. Изложить пункт 5.3.1. Статьи 5. «Стоимость услуг» в 
следующей редакции:  
«5.3.1. Текущие платежи в размере 900 000 (Девятьсот 
тысяч) руб. 00 коп. в месяц с учетом НДС. Общая сумма 
Текущих платежей составляет 31 500 000 (Тридцать один 
миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС». 
5. Изложить пункт 5.3.2. Статьи 5. «Стоимость услуг» в 
следующей редакции:  
«5.3.2. Стоимость Вознаграждения за Ввод в 
эксплуатацию, которая составляет 2 500 000 (Два 
миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС». 
6. Изложить Приложение №1 к Договору «Протокол 
согласования договорной цены» в редакции Приложения 
№1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 8 к 
протоколу Совета директоров № 117 от 02.04.2015). 
Срок оказания услуг по Договору (с учетом 
Дополнительного соглашения): С 23.01.2013 по 
31.12.2015. 
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.03.2015, и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по Договору. 

11. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
31.03.2015 к Договору 
добровольного 
медицинского 
страхования № 14 LM 
1413 от 31.03.2014 

Протокол Совета 
директоров № 117 
от 02.04.2015 

Стороны Дополнительного соглашения:   
Страховщик - ОАО «СОГАЗ»;  
Страхователь – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Дополнительного соглашения: Изменение 
условий договора. 
Существенные условия приведены в Приложении № 7 к 
протоколу Совета директоров № 117 от 02.04.2015. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения):  
33 836 959 (Тридцать 
три миллиона восемьсот 
тридцать шесть тысяч 
девятьсот пятьдесят 
девять) руб. 23 коп., 
НДС не облагается.  

Заинтересованы члены 
Правления Общества 
Толстогузов С.Н., 
Бородин В.Н., Каплун 
А.А., Запрягаева Н.Л., 
Жадовец Е.М., т.к. они и 
их дети являются 
выгодоприобретателями  
в сделке.   

12. Дополнительное 
соглашение № 1 от 

Дополнительное 
соглашение 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Арендодатель – ОАО «РАО Энергетические системы 

Цена Дополнительного 
соглашения: 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
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01.04.2015 к Договору 
аренды № 1105 от 
01.01.2015 

заключено без 
одобрения. 
В соответствии с 
пп. 1 п. 7 
Постановления 
Пленума ВАС РФ 
от 16.05.2014 N 28 
"О некоторых 
вопросах, 
связанных с 
оспариванием 
крупных сделок и 
сделок с 
заинтересованнос
тью" последующее 
изменение 
условий 
одобренной 
сделки нуждается 
в новом 
одобрении, если 
оно влечет 
изменение 
основных условий 
ранее одобренной 
сделки.  
В связи с тем, что 
Дополнительное 
соглашение 
вносит в Договор 
аренды изменения 
технического 
характера и не 
изменяет 
одобренных 

Востока»; 
Арендатор – ОАО «ВОСТЭК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение Дополнительным соглашением технических 
изменений в раздел Договора аренды «Арендная плата и 
порядок расчетов», не затрагивающих существенных 
условий Договора аренды. 
 
 

Не определяется в связи 
с существом сделки. 
 

Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ВОСТЭК» входит 
в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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условий Договора 
аренды, 
Дополнительное 
соглашение 
заключено без его 
одобрения 
уполномоченным 
органом 
управления  
Общества. 

13. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
15/0055 от 01.04.2015 

Протокол Совета 
директоров № 116 
от 06.03.2015 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Чукотэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока».  
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
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 № 116 от 06.03.2015). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2015 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 01.01.2015.     

Цена договора: 
22 037 285 (Двадцать 
два миллиона тридцать 
семь тысяч двести 
восемьдесят пять) руб. 
66 коп., в том числе НДС 
(18%) - 3 361 619  (Три 
миллиона триста 
шестьдесят одна тысяча 
шестьсот девятнадцать) 
руб. 85 коп. 

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

14. Договор возмездного 
оказания услуг № 
246/31-15 от 06.04.2015 

Протокол Совета 
директоров № 116 
от 06.03.2015 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «ДГК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  

Цена договора: 
153 707 311 (Сто 
пятьдесят три миллиона 
семьсот семь тысяч 
триста одиннадцать) 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
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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 №3 к протоколу Совета 
директоров № 116 от 06.03.2015). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2015 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 01.01.2015. 

руб. 10 коп.,  в том числе 
НДС (18%) - 23 446 877 
(Двадцать три миллиона 
четыреста сорок шесть 
тысяч восемьсот 
семьдесят семь) руб. 96 
коп. 

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

15. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
15/0057 от 08.04.2015 

Протокол Совета 
директоров № 116 
от 06.03.2015 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Магаданэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение №7 к протоколу Совета 
директоров № 116 от 06.03.2015). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2015 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 01.01.2015. 

Цена договора: 
61 549 070 (Шестьдесят 
один миллион пятьсот 
сорок девять тысяч 
семьдесят) руб. 31 коп., 
в том числе НДС (18%) - 
9 388 841 (Девять 
миллионов триста 
восемьдесят восемь 
тысяч восемьсот сорок 
один) руб. 23 коп.    

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Магаданэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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16. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
09.04.2015 к Договору 
возмездного оказания 
услуг № 438/13-636/23-
14 от 04.10.2014 

Протокол Совета 
директоров № 115 
от 20.02.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Заказчик - ОАО «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 Договору), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, в срок с 
01.04.2014 по 31.12.2015 и обеспечить Заказчику 
получение до 31.12.2015 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 
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 
Договору) и обеспечить Заказчику получение до 
31.12.2015 г. 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 31.12.2015. 
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.04.2014, и действует в течение срока действия 
Договора. 

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

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

17. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
15/0053-165 от 
13.04.2015 

Протокол Совета 
директоров № 116 
от 06.03.2015 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «ДРСК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  

Цена договора: 
56 668 472 (Пятьдесят 
шесть миллионов 
шестьсот шестьдесят 
восемь тысяч четыреста 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
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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 №4 к протоколу Совета 
директоров № 116 от 06.03.2015). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2015 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 01.01.2015 года. 

семьдесят два) руб. 98 
коп., в том числе НДС 
(18%) 8 644 343 (Восемь 
миллионов шестьсот 
сорок четыре тысячи 
триста сорок три) руб. 34 
коп. 

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

18. Договор на 
осуществление 
строительного 
контроля № РАО-
15/0082 от 17.04.2015 

Протокол Совета 
директоров № 117 
от 02.04.2015 

Стороны Договора: 
Заказчик-Застройщик – ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока»; 
Исполнитель – ОАО «Сахаэнерго». 
Предмет Договора: 
В целях реализации Договора генерального подряда № 
РАО-14/0253 от 28.11.2014 (далее –Договор генерального 
подряда), заключенного между ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» и ООО «Хелиос Стратегия», Заказчик-
Застройщик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по 
осуществлению строительного контроля на объекте 
капитального строительства: «Солнечная электростанция 
в п. Батагай Верхоянского улуса Республики Саха 
(Якутия)» (далее - Объект).  
Во избежание сомнений, оказание Исполнителем услуг по 
Договору является выполнением функций Инженера по 
Договору генерального подряда. 
Строительный контроль над строительством Объекта 
включает в себя (но без ограничения приведенным 
перечнем) следующие мероприятия: 

Цена Договора: 
95 792 (Девяносто пять 
тысяч семьсот 
девяносто два) руб. 40 
коп., в том числе НДС 
(18%) – 14 612 
(Четырнадцать тысяч 
шестьсот двенадцать) 
руб. 40 коп. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахаэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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• осуществление контроля за выполнением мероприятий 
по оформлению прав на земельные и лесные участки для 
целей строительства и проведения изыскательских работ 
• контроль над соблюдением проектных решений; 
• участие в разработке графиков производства работ; 
• участие в разработке проектно-сметной документации; 
• осуществление контроля качества применяемых 
материалов; 
• осуществление контроля за соблюдением качества 
строительно-монтажных работ; 
• осуществление проверки наличия документов, 
удостоверяющих качество используемых на 
строительстве конструкций, изделий и материалов 
(технических паспортов, сертификатов, результатов 
лабораторных испытаний и др.); 
• осуществление контроля за своевременным 
устранением выявленных дефектов, освидетельствование 
и оценка совместно с Генподрядчиком выполненных 
работ; 
• осуществление по мере готовности с участием 
представителей генеральной подрядной организации 
промежуточной приёмки ответственных конструкций 
зданий; 
• осуществление контроля за соответствием объёмов и 
качества выполненных работ проектно-сметной 
документации и нормативов; 
• осуществление контроля наличия и правильности 
ведения первичной, технической документации; 
• участие в оформлении документации на консервацию 
или временное прекращение строительства; 
• осуществление контроля за соблюдением 
Генподрядчиком технологий и рекомендаций фирм, 
производящих строительные материалы и оборудование; 
• осуществление контроля за внесением необоснованных 
изменений в техническую документацию и увеличением 
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стоимости строительства; 
• участие в проверках состояния и соответствия проекту 
поступающего на монтаж инженерного оборудования, в 
качестве его монтажа и приёмке в эксплуатацию; 
• осуществление контроля наличия и правильности 
ведения исполнительной документации (общий журнал 
работ, журнал сварочных работ, журнал арматурных 
работ и т.д.), в том числе актов, исполнительных схем и 
др. (по требованию Заказчика-Застройщика и 
согласованию с производителем работ); 
• осуществление промежуточной приёмки этапов 
выполненных работ; 
• проверка полноты и соблюдения установленных сроков 
выполнения Генподрядчиком входного контроля и 
достоверности документирования его результатов; 
• проверка выполнения Генподрядчиком контрольных 
мероприятий по соблюдению правил складирования и 
хранения применяемой продукции и достоверности 
документирования его результатов; 
• проверка полноты и соблюдения установленных сроков 
выполнения Генподрядчиком контроля 
последовательности и состава технологических операций 
по осуществлению строительства Объекта и 
достоверности документирования его результатов; 
• совместно с Генподрядчиком освидетельствование 
скрытых работ и промежуточная приемка возведенных 
строительных конструкций, влияющих на безопасность 
Объекта, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения; 
• проверка совместно с Генподрядчиком соответствия 
законченного строительством Объекта требованиям 
проектной и подготовленной на ее основе рабочей 
документации, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного 
участка, требованиям технических регламентов; 
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• иные мероприятия в целях осуществления 
строительного контроля, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и (или) 
заключенным Договором. 
Сроки оказания услуг: с 01.04.2015 до подписания акта 
окончательной приемки Объекта по Договору 
генерального подряда. 

19. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
15/0056 от 20.04.2015 

Протокол Совета 
директоров № 116 
от 06.03.2015 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «ДЭК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение №5 к протоколу Совета 
директоров № 116 от 06.03.2015). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2015 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 01.01.2015. 

Цена договора: 
49 527 945 (Сорок 
девять миллионов 
пятьсот двадцать семь 
тысяч девятьсот сорок 
пять) руб. 78 коп., в т.ч. 
НДС (18%) - 7 555 110 
(Семь миллионов 
пятьсот пятьдесят пять 
тысяч сто десять) руб. 
37 коп. 

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

20. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
30.04.2015 к Договору 
займа № Ф03-03/2013 
от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 118 
от 28.04.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 01.04.2015 до 
01.04.2016.  
Срок действия Дополнительного соглашения: 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 140 000 
000 (Сто сорок 
миллионов) рублей; 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
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Вступает в силу с момента подписания, распространяет 
действие на правоотношения сторон с 01.04.2015 и 
действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по Договору. 

Проценты за 
пользование суммой 
займа – 9,0 (Девять) % 
годовых на срок до 
31.12.2014 с 01.01.2015 - 
12,375 (Двенадцать 
целых триста семьдесят 
пять тысячных) % 
годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
01.04.2016. 

(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

21. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
30.04.2015 к Договору 
займа № Ф06-04/2013 
от 16.09.2013 

Протокол Совета 
директоров № 118 
от 28.04.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 01.05.2015 до 
01.05.2016. 

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 – 9,0 (Девять) % 
годовых на срок до 
31.12.2014, с 01.01.2015 
- 12,375 (Двенадцать 
целых триста семьдесят 
пять тысячных) % 
годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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фактического 
предоставления 
денежных средств до 
01.05.2016. 

22. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
30.04.2015 к Договору 
займа № Ф04-03/2013 
от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 118 
от 28.04.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 01.04.2015 до 
01.04.2016.  
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с момента подписания, распространяет 
действие на правоотношения сторон с 01.04.2015 и 
действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по Договору. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 75 000 
000 (Семьдесят пять 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 9,0 (Девять) % 
годовых на срок до 
31.12.2014, с 01.01.2015 
- 12,375 (Двенадцать 
целых триста семьдесят 
пять тысячных) % 
годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
предоставления 
денежных средств до 
01.04.2016. 

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

23. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
30.04.2015 к Договору 
займа № Ф05-04/2013 
от 16.09.2013 

Протокол Совета 
директоров № 118 
от 28.04.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 01.05.2015 до 
01.05.2016. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 140 000 
000 (Сто сорок 
миллионов) рублей; 
Проценты за 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
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пользование суммой 
займа – 9,0 (Девять) % 
годовых на срок до 
31.12.2014, с 01.01.2015 
- 12,375 (Двенадцать 
целых триста семьдесят 
пять тысячных) % 
годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
01.05.2016. 

ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

24. Договор оказания услуг 
по техническому 
обслуживанию № РАО-
15/0088 от 01.05.2015 

Протокол Совета 
директоров № 118 
от 28.04.2015 

Стороны Договора: 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;             
Исполнитель – ОАО «ДРСК».  
Предмет Договора: 
Исполнитель, по заданию Заказчика в соответствии с 
разделом 3 «Техническое обслуживание ВЛ» РД 
34.20.504-94 «Типовая инструкция по эксплуатации 
воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 
кВ» обеспечивает техническое обслуживание объекта 
энергоснабжения, принадлежащего Заказчику, а именно: 
воздушную линию электропередачи 35 кВ (в габаритах 110 
кВ) от временной подстанции 35 кВ «Строительная» до 
подстанции 35 кВ «Эгге» протяженностью 2,2 км, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 
Срок оказания услуг: 
Техническое обслуживание объекта осуществляется 
Исполнителем в период с 01.05.2015 по 31.12.2015. 
Срок действия Договора: 
Вступает в силу с момента его заключения и действует по 
31.12.2015, а в части порядка расчетов и ответственности 
за нарушение сторонами своих обязательств, 

Цена Договора: 
47 825 (Сорок семь 
тысяч восемьсот 
двадцать пять) рублей 
84 копейки, в том числе 
НДС (18%) - 7 295 (Семь 
тысяч двести девяносто 
пять) рублей 47 копеек. 
 

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

25. Договор купли-продажи 
недвижимости № РАО-
15/0089 от 08.05.2015 

Протокол Совета 
директоров № 117 
от 02.04.2015 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО АК «Якутскэнерго»; 
Покупатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:   
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя следующее имущество, необходимое 
Покупателю для реализации инвестиционного проекта 
«Строительство пиковой водогрейной котельной на 
территории Якутской ГРЭС»: 
-  объект незавершенного строительства, расположенный 
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Кржижановского, 2, кадастровый номер 14:36:101046:278; 
-  земельный участок, расположенный по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 
2, кадастровый номер 14:36:101046:276, общей площадью 
17 674 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под территорию 
ГРЭС. 

Цена Договора: 
24 803 008 (Двадцать 
четыре миллиона 
восемьсот три тысячи 
восемь) руб. 00 коп., при 
этом:  
цена объекта 
незавершенного 
строительства 
составляет 42 008 
(Сорок две тысячи 
восемь) руб. 00 коп., в 
том числе НДС (18 %) - 6 
408 (Шесть тысяч 
четыреста восемь) руб. 
00 коп.; 
 цена земельного 
участка составляет 24 
761 000 (Двадцать 
четыре миллиона 
семьсот шестьдесят 
одна тысяча) руб. 00 
коп., НДС не облагается. 

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

26. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
08.05.2015 к Договору 
займа № Ф07-05/2010 
от 27.05.2010 

Протокол Совета 
директоров № 120 
от 08.05.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальэнерготехкомплект». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 27.05.2015 по 
27.05.2016.  
 

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

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО 
«Дальэнерготехкомплек
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займа – 10,6% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
В случае несогласия с 
увеличением 

т» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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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 по 
27.05.2016. 

27. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
08.05.2015 к Договору 
займа № Ф04-04/2010 
от 28.04.2010 

Протокол Совета 
директоров № 120 
от 08.05.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальэнерготехкомплект». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 30.04.2015 по 
30.04.2016.  
Срок действия Дополнительного соглашения: 
 Вступает в силу с момента подписания, распространяет 
действие на правоотношения сторон с 30.04.2015 и 
действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 100 000 
000 (Сто миллионов) 
рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,6% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО 
«Дальэнерготехкомплек
т» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
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полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.    
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств по 
30.04.2016. 

28. Дополнительное 
соглашение № 9 от 
08.05.2015 к Договору 
займа № Ф09-04/2009 
от 28.04.2009 

Протокол Совета 
директоров № 120 
от 08.05.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальэнерготехкомплект». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 30.04.2015 по 
30.04.2016.  
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с момента подписания, распространяет 
действие на правоотношения сторон с 30.04.2015 и 
действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по Договору. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 50 000 
000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,6% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 

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



Приложение 4 к Годовому отчету ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год  

рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.    
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств по 
30.04.2016. 

29. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
13.05.2015 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 - ОАО «РусГидро»;  
Доверительный управляющий - ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока».  
Предмет Дополнительного соглашения: 
В соответствии с п. 11.1 Договора доверительного 
управления от 23.12.2013 № ОГ-175-169-2013 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: 
ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» - 570 000 000 штук; 
ЗАО «Якутская ГРЭС - 2» - 10 620 970 000 штук; 
ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» - 12 995 000 000 штук. 
 

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

Заинтересованы           
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке; 
- член Совета 
директоров ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» Дод 
Е.В., занимающий 
должности в органах 
управления стороны по 
сделке (является 
Генеральным 
директором и членом 
Совета директоров ОАО 
«РусГидро»). 

30. Дополнительное 
соглашение №1 от 
14.05.2015 к Договору 
об осуществлении 

Протокол Совета 
директоров № 116 
от 06.03.2015 

Стороны Дополнительного соглашения:   
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Сетевая организация - ОАО «ФСК ЕЭС».  

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

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
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технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
№ 193-ТП-МЗ от 
17.04.2013 

Предмет Дополнительного соглашения:  
 Внесение следующих изменений в Договор:  
1. Изложить пункт 1.3 Договора в следующей редакции: 
«1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединения по настоящему Договору со стороны 
Заявителя и Сетевой организации – не позднее 
31.12.2016.» 
        2. По тексту Договора наименование «Акт 
разграничения балансовой принадлежности сторон» 
заменить наименованием «Акт разграничения границ 
балансовой принадлежности сторон» в соответствующем 
падеже. 
3. По тексту Договора и ТУ наименование «федеральный 
орган исполнительной власти по технологическому 
надзору» заменить наименованием «орган федерального 
государственного энергетического надзора» в 
соответствующем падеже. 
4.   Изложить пункт 2.1.3 Договора в следующей редакции: 
«2.1.3. В течение 25 (двадцати пяти) дней со дня 
получения уведомления о выполнении Заявителем ТУ 
принять участие в проверке выполнения Заявителем ТУ с 
привлечением представителей ОАО «СО ЕЭС» (в случае 
если ТУ подлежали согласованию с ОАО «СО ЕЭС»). 
5. Изложить Приложение № 2 к Договору «Форма Акта об 
осуществлении технологического присоединения объектов 
по производству электрической энергии Заявителя» в 
редакции Приложения № 1 к Соглашению». 
6. Изложить раздел 7 «Перечень приложений к Договору» 
Договора в следующей редакции: 
«Приложение № 1 - Технические условия; 
Приложение № 2 - форма Акта об осуществлении 
технологического присоединения;  
Приложение № 3 - копия приказа ФСТ России от 
07.12.2012 №809-э». 
7.  В разделе 8 «Местонахождения, реквизиты и подписи 

 более 20 % акций (ОАО 
«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 ОАО 
«ФСК ЕЭС»).  
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Сторон» Договора в реквизитах ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» заменить юридический 
адрес с «675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Шевченко, д. 28» на «680021, г. Хабаровск, ул. 
Ленинградская, д. 46». 
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами и действует в течение всего 
срока действия Договора. 

31. Договор о 
предоставлении права 
пользования проектной 
документацией № 
РАО-15/0100 от 
20.05.2015 

Протокол Совета 
директоров № 117 
от 02.04.2015 

Стороны Договора:   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
ОАО АК «Якутскэнерго».  
Предмет Договора:  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
предоставляет ОАО АК «Якутскэнерго» право 
пользования проектной документацией по объекту 
капитального строительства «Строительство линейной 
части наружной сети инженерного обеспечения Якутской 
ГРЭС-2. Электрические сети выдачи мощности от 
Якутской ГРЭС-2» в части реконструкции (далее – 
Документация) в порядке и на условиях, предусмотренном 
Договором, а ОАО АК «Якутскэнерго» обязуется уплатить 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
обусловленное Договором вознаграждение. 
Объем и состав Документации определен в 
Спецификации (Приложение    № 9 к протоколу Совета 
директоров № 117 от 02.04.2015). 
Срок пользования Документацией: до 31.12.2015.  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

Цена Договора:  
       1 000 (Одна тысяча) 
руб., в том числе НДС 
(18%) - 152 (Сто 
пятьдесят два) руб. 54 
коп. 
 

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

32. Договор субаренды 
недвижимого 
имущества № 7 от 

Протокол Совета 
директоров № 122 
от 06.07.2015 

Стороны Договора: 
Арендатор – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 

Цена Договора:  
817 (Восемьсот 
семнадцать) рублей 51 

Заинтересован член 
Совета директоров ОАО 
«РАО Энергетические 
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01.06.2015 Субарендатор – ОАО «ДВЭУК». 
Предмет Договора: 
Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату 
права временного владения и пользования двумя 
объектами недвижимости, обеспечивающими 
теплоснабжение имущественного комплекса 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет» согласно акту приема-
передачи (Приложение № 8 к протоколу Совета 
директоров № 122 от 06.07.2015). 
Цель использования арендованного имущества – 
передача тепловой энергии. 
Срок субаренды: 360 календарных дней с даты 
подписания Договора. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания и 
действует до 25.05.2016 включительно, но не позднее 
даты окончания действия договора аренды с 
Территориальным управлением Росимущества в 
Приморском крае от 01.06.2015 № 02-07/2015. 

копейка, в т.ч. НДС 
(18%) - 124 (Сто 
двадцать четыре) рубля 
70 копеек за один 
календарный день, 
согласно расчету 
размера субарендной 
платы (Приложение № 7 
к протоколу Совета 
директоров № 122 от 
06.07.2015). 

системы 
Востока» Савельев И.В., 
являющийся членом 
Совета директоров ОАО 
«ДВЭУК» 

33. Договор займа № Ф03-
05/2015 от 05.06.2015 

Протокол Совета 
директоров № 121 
от 04.06.2015 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальэнерготехкомплект». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «ДЭТК» займа в сумме 70 000 000 
(Семьдесят миллионов) рублей на финансирование 
текущей деятельности.  
Процентная ставка: 17,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ключевой ставки Банка России 
(процентной ставки по операциям предоставления и 
абсорбирования ликвидности на аукционной основе на 

Цена Договора: 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 70 000 
000 (Семьдесят 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 17,0 % годовых 
от суммы займа. 
В случае увеличения 
ключевой ставки Банка 
России (процентной 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО 
«Дальэнерготехкомплект
» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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срок 1 (Одна) неделя, объявляемой Банком России на 
сайте www.cbr.ru),  а также в зависимости от изменения 
конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Заимодавец вправе произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке, путем 
направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 
повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, 
на который может быть увеличена процентная ставка, не 
может превышать размер 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 возврата займа: по истечении 153 дней с даты 
подписания Договора (с возможностью досрочного 
возврата займа). 

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

34. Договор подключения к 
тепловым сетям № 
5715 от 08.06.2015 

Протокол Совета 
директоров № 120 
от 08.05.2015 

Стороны Договора:   
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Исполнитель 1- ОАО «ДГК»; 
Исполнитель 2 - МУПВ «Владивостокское предприятие 
электрических сетей».  
Предмет Договора:  
Исполнители обязуются выполнить действия по 
подготовке системы теплоснабжения к подключению 
объекта Заявителя: «Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. 
Владивостоке на площадке Центральной пароводяной 
бойлерной, расположенной по ул. Снеговая, д. 22» (далее 
– «Объект»), в точках подключения в соответствии с 
условиями подключения (Приложение № 1 к Договору) и 

Цена Договора: 
Определяется в 
соответствии с 
Постановлением 
Департамента по 
тарифам Приморского 
края от 04.02.2015 № 5/2 
в размере:  
- 6 656 068 (Шесть 
миллионов шестьсот 
пятьдесят шесть тысяч 
шестьдесят восемь) руб. 
48 коп., в том числе НДС 
(18 %) – 1 015 332 (Один 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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подключить Объект к эксплуатируемым Исполнителями 
сетям теплоснабжения в точках подключения согласно 
Схеме точек подключения (приложение к Приложению 
№1) (фактическое расположение точек уточняется в 
процессе проектирования), а Заявитель обязуется 
принять и оплатить оказанные Исполнителями услуги, в 
порядке и на условиях, определенных Договором.  
Комплекс мероприятий, выполнение которых обеспечит 
техническую возможность подключения Объекта 
Заявителя к системе теплоснабжения, содержится в 
условиях подключения №1/2-5715 к тепловым сетям ОАО 
«ДГК» и МУПВ «ВПЭС», являющихся неотъемлемой 
частью Договора (Приложение № 11 к протоколу Совета 
директоров № 120 от 08.05.2015). 
Срок оказания услуг по Договору: 
Срок подключения Объекта – 30.09.2015. 

миллион пятнадцать 
тысяч триста тридцать 
два) руб. 48 коп. (плата 
за подключение 
Исполнителю 1 – ОАО 
«ДГК»); 
 - 68 064 220 
(Шестьдесят восемь 
миллионов шестьдесят 
четыре тысячи двести 
двадцать) руб. 74 коп., в 
том числе НДС (18 %) – 
10 382 677 (Десять 
миллионов триста 
восемьдесят две тысячи 
шестьсот семьдесят 
семь) руб. 74 коп. (плата 
за подключение 
Исполнителю 2 - МУПВ 
«Владивостокское 
предприятие 
электрических сетей»). 

35. Договор об 
осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
№ 1073 от 10.06.2015 

Протокол Совета 
директоров № 121 
от 04.06.2015 

Стороны Договора:   
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Сетевая организация - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Договора:  
Сетевая организация принимает на себя обязательства по 
осуществлению технологического присоединения 
энергопринимающих устройств Заявителя: «Система 
электроподогрева наружной сети водоснабжения ЯГРЭС-
2», в том числе по обеспечению готовности объектов 
электросетевого хозяйства (включая их проектирование, 
строительство, реконструкцию) к присоединению 
энергопринимающих устройств, урегулированию 

Цена Договора: 
рассчитана на 
основании 
постановления 
Государственного 
комитета по ценовой 
политике – 
Региональная 
энергетическая комиссия 
Республики Саха 
(Якутия) № 320 от 
20.12.2013, в размере 3 
645 002 (Три миллиона 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО АК «Якутскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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отношений с третьими  лицами в случае необходимости 
строительства (модернизации) такими лицами 
принадлежащих им объектов  электросетевого хозяйства 
(энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 
- максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств 234,0 кВт; 
- категория надежности - III; 
- класс напряжения электрических сетей, к которым 
осуществляется технологическое присоединение – 6,0 
(кВ); 
- ранее присоединенная в точке присоединения, 
указанная в пункте 3 Договора, мощность – отсутствует. 
Заявитель обязуется оплатить расходы на 
технологическое присоединение в соответствии с 
условиями Договора. 
Технологическое присоединение необходимо для 
электроснабжения объекта «Строительство наружных 
сетей водоснабжения и водоотведения Якутской ГРЭС-2», 
Вилюйский тр, г.Якутск. 
Срок оказания услуг по Договору: 
Срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению истекает в III квартале 2015 года. 
Срок действия Договора:  
Договор считается заключенным с даты поступления 
подписанного Заявителем экземпляра Договора в 
Сетевую организацию. 

шестьсот сорок пять 
тысяч два) руб. 13 коп., в 
т.ч. НДС (18%) - 556 017 
(Пятьсот пятьдесят 
шесть тысяч  
семнадцать) руб. 27 коп. 

36. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
02.07.2015 к Договору 
на выполнение научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 
№ 164/14 от 23.07.2014 

Протокол Совета 
директоров № 121 
от 04.06.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Исполнитель – ОАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение изменений в Договор в соответствии с 
Приложением № 9 к протоколу Совета директоров № 121 
от 04.06.2015. 
Сроки выполнения работ (с учетом Дополнительного 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
13 629 000 (Тринадцать 
миллионов шестьсот 
двадцать девять тысяч) 
руб. 00 коп., в том числе 
НДС (18%) – 2 079 000 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Передвижная 
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соглашения): 
Срок выполнения работ - с момент заключения Договора 
по 01.10.2015. 
Срок выполнения работ 1-го этапа – 17.12.2014. 
Срок выполнения работ 2-го этапа – 01.10.2015. 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
распространяет свое действие на отношения сторон с 
17.04.2015. 

(Два миллиона 
семьдесят девять тысяч) 
руб. 00 коп.  
 

энергетика» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

37. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
03.07.2015 к Договору 
займа № Ф11-09/2013  
от 24.10.2013 

Протокол Совета 
директоров № 121 
от 04.06.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
 Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
 Заемщик - ОАО «ХРСК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 31.12.2014 по 
31.12.2017.  
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с момента его подписания, 
распространяет действие на правоотношения сторон с 
30.12.2014 и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по Договору. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 270 000 
000 (Двести семьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,5% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
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 по 
31.12.2017. 

38. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
03.07.2015 к Договору 
займа № Ф03-04/2010 
от 20.04.2010 

Протокол Совета 
директоров № 121 
от 04.06.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ХРСК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 20.10.2015 по 
31.12.2017. 

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

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
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 по 
31.12.2017. 

39. Дополнительное Протокол Совета Стороны Дополнительного соглашения: Цена Договора (с учетом Заинтересован акционер 
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соглашение № 1 от 
03.07.2015 к Договору 
займа № Ф08-04/2013 
от 14.05.2013 

директоров № 121 
от 04.06.2015 

 Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
 Заемщик - ОАО «ХРСК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 01.05.2015 по 
31.12.2017.  
Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с момента его подписания, 
распространяет действие на правоотношения сторон с 
01.05.2015 и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по Договору. 

Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 400 000 
000 (Четыреста 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,5% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 

ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
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 по 
31.12.2017. 

40. Договор оказания услуг 
№ РАО-15/0148 от 
06.07.2015 

Протокол Совета 
директоров № 122 
от 06.07.2015 

Стороны Договора: 
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Исполнитель - ООО «Восток-Финанс». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить услуги по сопровождению 

Цена Договора: 
320 160 505 (Триста 
двадцать миллионов сто 
шестьдесят тысяч 
пятьсот пять) рублей 56 
копеек, в т.ч. НДС (18%) 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
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организационной-распорядительной, хозяйственной 
деятельности и документооборота. Перечень услуг и 
сроки оказания услуг определены Заданием (Приложение 
№ 6 к протоколу Совета директоров № 122 от 06.07.2015). 
Срок оказания услуг: c 01.07.2015 по 30.06.2018. 
Срок действия Договора: 
Вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.07.2015. 

- 48 838 043 (Сорок 
восемь миллионов 
восемьсот тридцать 
восемь тысяч сорок три) 
рубля 22 копейки. 
 

аффилированное лицо 
(ООО «Восток-Финанс» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

41. Соглашение от 
07.07.2015 о 
расторжении 
Агентского договора 
№СГТЭЦ–14/0053 от 
29.08.2014   

Протокол Совета 
директоров № 121 
от 04.06.2015 

Стороны Соглашения:  
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Агент - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 
Предмет Соглашения:  
- Расторжение Договора и прекращение обязательств по 
нему с 30.08.2014. 
- Возврат Агентом Принципалу задолженности в сумме 
269 179 (Двести шестьдесят девять тысяч сто семьдесят 
девять) руб. 93 коп., в том числе НДС (18%) - 41 061 
(Сорок одна тысяча шестьдесят один) руб. 35 коп., в 
течение 15 календарных дней с момента заключения 
Соглашения. 
Срок действия Соглашения:  
Вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами 
и распространяет свое действие на правоотношения 
сторон, возникшие с 30.08.2014. 

Цена Соглашения: 
269 179 (Двести 
шестьдесят девять 
тысяч сто семьдесят 
девять) руб. 93 коп., в 
том числе НДС (18%) - 
41 061 (Сорок одна 
тысяча шестьдесят 
один) руб. 35 коп. 

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

42. Соглашение от 
07.07.2015 о 
расторжении 
Агентского договора 
№СГТЭЦ–14/0052 от 
29.08.2014 

Протокол Совета 
директоров № 121 
от 04.06.2015 

Стороны Соглашения:  
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Агент - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 
Предмет Соглашения:  
- Расторжение Договора и прекращение обязательств по 
нему с 30.08.2014. 
- Возврат Агентом Принципалу задолженности в сумме 

Цена Соглашения:  
249 039 (Двести сорок 
девять тысяч тридцать 
девять) руб. 38 коп., в 
том числе НДС (18%) -  
37 989 (Тридцать семь 
тысяч девятьсот 
восемьдесят девять) 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
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249 039 (Двести сорок девять тысяч тридцать девять) руб. 
38 коп., в том числе НДС (18%) -   
37 989 (Тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят 
девять) руб. 06 коп., в течение 15 календарных дней с 
момента заключения Соглашения. 
Срок действия Соглашения:  
Вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами 
и распространяет свое действие на правоотношения 
сторон, возникшие с 30.08.2014. 

руб. 06 коп. (ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

43. Соглашение от 
07.07.2015 о 
расторжении 
Агентского договора 
№СГТЭЦ–14/0051 от 
29.08.2014 

Протокол Совета 
директоров № 121 
от 04.06.2015 

Стороны Соглашения:  
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Агент - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 
Предмет Соглашения:  
- Расторжение Договора и прекращение обязательств по 
нему с 30.08.2014. 
- Возврат Агентом Принципалу задолженности в сумме 
409 655 (Четыреста девять тысяч шестьсот пятьдесят 
пять) руб. 56 коп., в том числе НДС (18%) - 62 489 
(Шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят девять) 
руб. 83 коп., в течение 15 календарных дней с момента 
заключения Соглашения. 
Срок действия Соглашения:  
Вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами 
и распространяет свое действие на правоотношения 
сторон, возникшие с 30.08.2014. 

Цена Соглашения:  
409 655 (Четыреста 
девять тысяч шестьсот 
пятьдесят пять) руб. 56 
коп., в том числе НДС 
(18%) - 62 489 
(Шестьдесят две тысячи 
четыреста восемьдесят 
девять) руб. 83 коп. 

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

44. Договор купли-продажи 
доли в уставном 
капитале ООО «АйТи 
Энерджи Сервис» от 
08.07.2015 

Протокол Совета 
директоров № 121 
от 04.06.2015 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Покупатель – ОАО «ФСК ЕЭС». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
долю в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» 
(ОГРН 1037700018751) номинальной стоимостью 44 701 
399 (Сорок четыре миллиона семьсот одна тысяча триста 

Цена Договора: 
 81 000 000 
(Восемьдесят один 
миллион) рублей (в 
соответствии с отчетом 
оценщика  
ЗАО «АБМ Партнер» № 
19-86 от 31.03.2015). 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(член Совета директоров 
Кравченко В.М.) 
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девяносто девять) руб. 09 коп., составляющую 
19,9999995943802 % уставного капитала ООО «АйТи 
Энерджи Сервис». 

занимает должность в 
органах управления 
контрагента (Кравченко 
В.М. является членом 
Совета директоров ОАО 
«ФСК ЕЭС»). 

45. Договор оказания услуг 
№ РАО-15/0171 от 
27.07.2015 

Протокол Совета 
директоров № 122 
от 06.07.2015 

Стороны Договора: 
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Исполнитель - ОАО «Восточная транспортно-
энергетическая компания». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить услуги по сопровождению закупочной 
деятельности. Перечень услуг определен заданием 
(Приложение № 5 к протоколу Совета директоров № 122 
от 06.07.2015). 
Срок оказания услуг: с 01.07.2015 по 30.06.2018. 
Срок действия Договора: 
Вступает в силу с даты подписания его сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.07.2015. 

Цена Договора: 
154 663 143 (Сто 
пятьдесят четыре 
миллиона шестьсот 
шестьдесят три тысячи 
сто сорок три) рублей 12 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 23 592 682 
(Двадцать три миллиона 
пятьсот девяносто две 
тысячи шестьсот 
восемьдесят два) 
рублей 85 копеек. 

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

46. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
27.07.2015 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 - ОАО «РусГидро»;  
Доверительный управляющий - ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока».  
Предмет Дополнительного соглашения: 
В соответствии с п. 11.1 Договора доверительного 
управления от 23.12.2013 № ОГ-175-169-2013 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 

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

Заинтересованы           
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке; 
- член Совета 
директоров ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» Дод 
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доверительное управление: 
ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» - 1 750 000 000 штук; 
 

Е.В., занимающий 
должности в органах 
управления стороны по 
сделке (является 
Генеральным 
директором и членом 
Совета директоров ОАО 
«РусГидро»). 

47. Договор об 
осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
№ 668-18/15 от 
31.07.2015 

Протокол Совета 
директоров № 122 
от 06.07.2015 

Стороны Договора:   
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Сетевая организация - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора:  
Сетевая организация принимает на себя обязательства по 
осуществлению технологического присоединения 
энергопринимающих устройств Заявителя  объекта 
«Схема выдачи электрической мощности Сахалинской 
ГРЭС-2», в том числе по обеспечению готовности 
объектов электросетевого хозяйства (включая их 
проектирование, строительство, реконструкцию) к 
присоединению энергопринимающих устройств, 
урегулированию отношений с третьими лицами в случае 
необходимости строительства (модернизации) такими 
лицами принадлежащих им объектов электросетевого 
хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 
- максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств 360 (МВт); 
- класс напряжения электрических сетей, к которым 
осуществляется технологическое присоединение 220 кВ, 
10 кВ; 
Заявитель обязуется оплатить расходы на 
технологическое присоединение в соответствии с 
условиями Договора. 
Технологическое присоединение необходимо для схемы 

Цена Договора: 
267 071 (Двести 
шестьдесят семь тысяч 
семьдесят один) рубль 
56 копеек, в том числе 
НДС (18 %) - 40 739  
(Сорок тысяч семьсот 
тридцать девять) рублей 
73 копейки. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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выдачи электрической мощности Сахалинской ГРЭС-2, 
расположенной (который будет располагаться) 6 км 
севернее п.Ильинский, МО Томаринский городской округ, 
Сахалинская область. 
Срок оказания услуг по Договору: 
Срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению составляет два года со дня заключения 
Договора. 
Срок действия Договора:  
Договор считается заключенным с даты поступления 
подписанного Заявителем экземпляра Договора в 
Сетевую организацию. 

48. Договор оказания услуг 
№ РАО-15/0180 от 
10.08.2015 

Протокол Совета 
директоров № 124 
от 31.08.2015 

Стороны Договора: 
Сторона-1 - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Сторона-2 - ЗАО «Якутская ГРЭС-2». 
Предмет Договора: 
Сторона-2, действуя от своего имени, но за счет Стороны-
1, обязуется оказывать услуги по выполнению функций 
Заказчика-Застройщика строительства объекта 
«Строительство подъездной автодороги Якутской ГРЭС-
2» в соответствии с Заданием на оказание услуг 
(Приложение №1 к Договору) (Приложение № 1 к 
протоколу Совета директоров № 124 от 31.08.2015). 
Сторона-1 обязуется создать Стороне-2 необходимые 
условия для надлежащего исполнения своих обязательств 
по Договору, принимать результаты оказанных услуг и 
оплачивать их, а также своевременно оплачивать расходы 
Стороны-2 по строительству Объекта. 
Срок оказания Услуг: с 01.12.2014 по 31.12.2016. 
Срок действия Договора: 
 Договор вступает в силу со дня подписания его 
Сторонами, распространяет свое действие на отношения 
Сторон, возникшие с «01» декабря 2014 года. 

Цена Договора: 
129 535 495 (Сто 
двадцать девять 
миллионов пятьсот 
тридцать пять тысяч 
четыреста девяносто 
пять) рублей 92 копейки, 
в т.ч. НДС (18%) - 19 759 
651 (Девятнадцать 
миллионов семьсот 
пятьдесят девять тысяч 
шестьсот пятьдесят 
один) рубль 92 копейки. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Якутская ГРЭС-2» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

49. Договор поставки 
товара № ПР/2-2015 от 

Протокол Совета 
директоров № 123 

Стороны Договора: 
Покупатель - ПАО «РАО ЭС Востока»; 

Цена Договора: 
2 948 668 (Два миллиона 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
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18.08.2015 от 03.08.2015 Поставщик - ООО «РусГидро ИТ сервис». 
Предмет Договора: 
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять 
программно – аппаратный комплекс системы 
видеонаблюдения (далее - Товар) и произвести его оплату 
на условиях Договора. Наименование товара, требования 
к качеству, количество, основные характеристики, 
параметры и размеры, комплектность, цена за единицу 
Товара указываются в подписанной сторонами 
Спецификации (Приложение №1 к Договору) (Приложение 
№ 9 к протоколу Совета директоров № 123 от 03.08.2015). 
Товар передается Покупателю партиями по товарным 
накладным (по форме ТОРГ-12), оформленными в 
соответствии со ст.9 Федерального закона РФ «О 
бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011. Сроки 
поставки отдельных партий Товара (периоды поставки) 
определяются Графиком поставки Товара (Приложение 
№2 к Договору) (Приложение № 10 к протоколу Совета 
директоров № 123 от 03.08.2015). 
Срок поставки товара: 
Поставщик обязуется осуществить поставку Товара 
согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) в 
сроки, указанные в Графике поставки оборудования 
(Приложение №2 к Договору) с момента оплаты 
Покупателем авансового платежа, предусмотренного п. 
3.3.1. Договора, по адресу: г. Москва, ул. Образцова, 21А. 
Окончательный срок поставки Товара - 30 дней с момента 
оплаты авансового платежа. 

девятьсот сорок восемь 
тысяч шестьсот 
шестьдесят восемь) 
рублей 80 копеек, в т.ч. 
НДС (18%) - 449 797 
(Четыреста сорок девять 
тысяч семьсот 
девяносто семь) рублей 
02 копейки. 

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

50. Договор об 
осуществлении 
технологического 
присоединения 
объекта по 
производству тепловой 
энергии к тепловым 

Протокол Совета 
директоров № 123 
от 03.08.2015 

Стороны Договора:   
Заявитель 1 - ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Заявитель 2 – ЗАО «Якутская ГРЭС-2»; 
Исполнитель - ПАО «Якутскэнерго». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется осуществить подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 

Цена Договора: 
2 353 169 (Два миллиона 
триста пятьдесят три 
тысячи сто шестьдесят 
девять) рублей 70 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 358 958 (Триста 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированные лица 
(ЗАО «Якутская ГРЭС-2» 



Приложение 4 к Годовому отчету ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год  

сетям № РАО-15/0200 
от 31.08.2015 

строительства: объект Заявителя-1 – «Строительство 
линейной части наружной сети инженерного обеспечения 
Якутской ГРЭС-2. Магистральные тепловые сети от 
Якутской ГРЭС-2 до тепловых сетей г. Якутска» для 
инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-
2» Республика Саха (Якутия)»; объект Заявителя-2 - 
«Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» к 
объектам теплосетевого хозяйства Исполнителя в 
соответствии с техническими условиями на подключение 
(технологическое присоединение) (Приложение № 8 к 
протоколу Совета директоров № 123 от 03.08.2015), а 
Заявители-1 и -2 выполнить технические условия. 
Заявитель-1 обязуется оплатить расходы на 
технологическое присоединение в соответствии с 
условиями Договора. 
Мероприятия по технологическому присоединению 
включают: 
- подготовку Исполнителем технических условий (далее 
«ТУ»); 
- выполнение ТУ со стороны Заявителя-1, Заявителя-2 и 
со стороны Исполнителя; 
- проверку Исполнителем выполнения Заявителями -1 и -2 
ТУ; 
- осуществление Исполнителем фактического 
присоединения Объекта Заявителя-1 к сетям 
теплоснабжения. 
Срок оказания услуг по Договору: 
Подключение к сетям теплоснабжения Исполнителя будет 
осуществлено в два этапа:  
I этап – срок исполнения июль 2016 г.;  
II этап – определяется соглашением сторон и 
оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами 
и действует до 1 февраля 2018 г., а в части обязательств, 

пятьдесят восемь тысяч 
девятьсот пятьдесят 
восемь) рублей 09 
копеек. 

и ПАО «Якутскэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
являются сторонами в 
сделке. 
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не исполненных к моменту окончания срока его действия, 
- до полного их исполнения сторонами. 

51. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
01.09.2015 к Договору 
займа № Ф03-05/2015 
от 05.06.2015 

Протокол Совета 
директоров № 124 
от 31.08.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «ДЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения:   
Уменьшение процентной ставки за пользование суммой 
займа с 17,0% до 13,0% годовых.  
 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 70 000 
000 (Семьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 13,0% годовых; 
В случае увеличения 
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), а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 

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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письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер 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: 153 дня с 
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даты подписания 
Договора. 

52. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
01.09.2015 к Договору 
займа № Ф01-01/2015 
от 30.01.2015 

Протокол Совета 
директоров № 124 
от 31.08.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «Чукотэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Уменьшение процентной ставки за пользование суммой 
займа с 20,23% до 13,0% годовых. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 100 000 
000 (Сто миллионов) 
рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 13,0% годовых; 
В случае увеличения 
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), а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличения 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 

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. 
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письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер 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 по 
31.07.2016. 

53. Агентский договор № 
РАО-15/0206 от 
15.09.2015 

Протокол Совета 
директоров № 124 
от 31.08.2015 

Стороны Договора: 
Агент - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Принципал - ООО «Восток-Финанс». 
Предмет Договора: 
Агент обязуется по поручению Принципала от своего 
имени, но за счет Принципала совершать за 
вознаграждение юридические и иные действия, связанные 
с проведением регламентированных закупочных процедур 
по выбору поставщиков товаров, исполнителей работ, 
услуг, иных благ. 
Принципал обязуется выплатить агентское 
вознаграждение в соответствии с условиями Договора. 
Срок оказания Услуг: с 20.07.2015 по 31.01.2016. 
Срок действия Договора: 
Вступает в силу с даты подписания, применяется к 
отношениям сторон, возникшим с 20.07.2015.  
Действие Договора продлевается на каждый следующий 
календарный год, если ни одна из Сторон в срок не 
позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
окончания срока действия Договора не предоставит 
другой Стороне письменного уведомления о его 
прекращении. 

Цена Договора: 
размер вознаграждения 
агента рассчитывается в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера вознаграждения 
агента (Приложение № 2 
к Договору) (Приложение    
№ 2 к протоколу Совета 
директоров № 124 от 
31.08.2015). 
В случае если 
закупочная процедура 
проводится более чем 
по одному лоту, то по 
каждому лоту расчет 
вознаграждения Агента 
осуществляется 
отдельно. На сумму 
агентского 
вознаграждения 
начисляется НДС 18%. 

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. 

54. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
22.09.2015 к Договору 
на выполнение 
проектно-
изыскательских работ 
№ 11.14/223 от 
01.11.2014 

Протокол Совета 
директоров № 125 
от 18.09.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Заказчик – ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Подрядчик – АО «ХЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения (в части 
изменения условий, ранее одобренных Советом 
директоров Общества): 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 2.2. Договора изменить и в дальнейшем 
руководствоваться пунктом в следующей согласованной 

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 «ХЭТК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
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сторонами редакции: 
«2.2. Сроки выполнения Работ: 30.04.2016. Сроки 
выполнения отдельных этапов Работ определены в 
графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору)» 
(Приложение № 3 к протоколу Совета директоров № 125 
от 18.09.2015). 
2. Изменить Приложение №1 к Договору (Техническое 
задание) и в дальнейшем руководствоваться 
Приложением «Техническое задание» в редакции 
Приложения №1 к Дополнительному соглашению 
(Приложение № 4 к протоколу Совета директоров № 125 
от 18.09.2015).  
Срок выполнения работ по Договору (с учетом 
Дополнительного соглашения): 
Начало выполнения работ – 01.10.2014. 
Сроки выполнения работ - 30.04.2016. Сроки выполнения 
отдельных этапов Работ определены в графике 
выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) 
(Приложение № 3 к протоколу Совета директоров № 125 
от 18.09.2015). 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с даты подписания, применяется к 
отношениям сторон, возникшим с 30.07.2015. 

сделке. 

55. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
29.09.2015 к Договору 
займа № Ф07-07/2010 
от 27.07.2010 

Протокол Совета 
директоров № 125 
от 18.09.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «ДЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 03.09.2015 по 
03.09.2016. 

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 – 8,0% годовых; 
В случае увеличения 

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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ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
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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 по 
03.09.2016. 

56. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
29.09.2015 к Договору 
займа № Ф07-12/2012 
от 06.12.2012 

Протокол Совета 
директоров № 124 
от 31.08.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
 Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
 Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 30.09.2015 по 
30.09.2016. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 220 000 
000 (Двести двадцать 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 12,375% 
годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 

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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изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Общество вправе 
произвести увеличения 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
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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 по 
30.09.2016. 

57. Договор займа № Ф02-
03/2015 от 28.10.2015 

Протокол Совета 
директоров № 117 
от 02.04.2015 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Камчатскэнерго» займа в сумме 70 
000 000 (Семьдесят миллионов) рублей на 
финансирование текущей деятельности и погашение 
кредитов.  
Процентная ставка: 17,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения 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),  а также в зависимости от изменения 
конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Заимодавец вправе произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке путем 
направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 

Цена Договора: 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 70 000 
000 (Семьдесят 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 17,0 % годовых 
от суммы займа. 
В случае увеличения 
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 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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повышенной 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 возврата займа: до 30.09.2016 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 

www.cbr.ru),  а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер 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 
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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 
30.09.2016. 

58. Договор страхования 
от несчастных случаев 
и болезней № 150000-
700-000074 от 
30.10.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Договора: 
Страховщик - ОАО «САК «Энергогарант»; 
Страхователь - ПАО «РАО ЭС Востока». 
Выгодоприобретатели по сделке (застрахованные лица) – 
указаны в Приложении № 6 к протоколу Совета 
директоров № 128 от 06.11.2015. 
Предмет Договора: 
Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
страховую премию при наступлении в жизни 
Застрахованного страхового случая произвести страховую 
выплату Застрахованному лицу, а в случае его смерти – 
Выгодоприобретателю, назначенному Застрахованным 
лицом, либо определяемому в установленном 
действующим законодательством порядке. 
Страховые случаи перечислены в Приложении № 7 к 
протоколу Совета директоров № 128 от 06.11.2015.  
Размер общей страховой суммы: 3 141 135 000 (Три 
миллиарда сто сорок один миллион сто тридцать пять 
тысяч) руб. 00 коп. 
Срок действия Договора:  

Цена договора: 
3 731 104 (Три миллиона 
семьсот тридцать одна 
тысяча сто четыре) руб. 
15 коп., НДС не 
облагается. 

Заинтересован член 
Совета директоров 
Общества Толстогузов 
С.Н., а также члены 
Правления Бородин 
В.Н., Каплун А.А., 
Запрягаева Н.Л., 
Жадовец Е.М., т.к. они и 
их супруги, дети и иные 
близкие родственники 
являются 
выгодоприобретателями 
в совершенной сделке. 



Приложение 4 к Годовому отчету ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год  

С 00 часов 00 минут 01.11.2015 по 24 часов 00 минут 
31.10.2016. 

59. Договор № 1/11-2015 
от 01.11.2015 

Договор заключен 
без одобрения. 
Договор в 
последующем 
одобрен Советом 
директоров 
(протокол Совета 
директоров № 137 
от 04.03.2016) 
 

Стороны Договора:  
Арендодатель – АО «ДГК»;  
Арендатор – ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Договора: 
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 
плату во временное владение и пользование земельный 
участок из категории земель - земли населенных пунктов, 
общей площадью 4 627 кв. м., расположенный по адресу: 
г. Владивосток, ул. Снеговая, дом 22, для целей 
строительства ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ, а Арендатор 
обязуется принять вышеуказанный земельный участок в 
порядке, предусмотренном Договором. Кадастровый 
номер земельного участка: 25:28:040011:6377. 
Разрешенное использование земельного участка: для 
эксплуатации производственно-технологического 
комплекса котельная «Снеговая». 
         Земельный участок принадлежит Арендодателю на 
праве собственности, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права 
собственности серия 25-АВ № 114482 от 04 декабря 2013 
года, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Приморскому краю. 
Порядок передачи земельного участка по Договору:  
Арендатор обязан направить Арендодателю письменное 
требование о предоставлении земельного участка, 
указанного в п.1.1. договора. 
Арендодатель обязан передать Арендатору земельный 
участок, указанный в п. 1.1 договора, не позднее 5 дней 
после получения соответствующего письменного 
требования от Арендатора. 
Срок действия Договора: 
Договор заключен сроком на 11 месяцев и вступает в 

Цена Договора: 
240 349,63 руб. (двести 
сорок тысяч триста 
сорок девять тысяч) 63 
копейки – за весь период 
договора в том числе, 
НДС 18% 36 663,50 
(тридцать шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят 
три) рубля 50 копеек 

 

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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силу с момента его подписания Сторонами. 
60. Дополнительное 

соглашение №2 от 
09.11.2015 к Договору 
аренды №1105 от 
01.01.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Арендодатель – ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Арендатор – АО «ВОСТЭК».  
Предмет Дополнительного соглашения (в части 
изменения условий, ранее одобренных Советом 
директоров Общества): 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изменение срока действия Договора: 
«Договор аренды заключен на срок 5 лет с даты 
подписания договора.» (Пункт 7.1 Договора); 
2. Приложение № 1 «Перечень недвижимого имущества» 
к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к 
Дополнительному соглашению (Приложение № 5 к 
протоколу Совета директоров № 128 от 06.11.2015). 
Срок аренды: 5 лет с даты подписания Договора. 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с даты его государственной регистрации и 
применяется к отношениям сторон, возникшим с 
10.09.2015. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
13 565 408 (Тринадцать 
миллионов пятьсот 
шестьдесят пять тысяч 
четыреста восемь) 
рублей 15 копеек, в том 
числе НДС (18%). 

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. 

61. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
20.11.2015 к Договору 
займа № Ф02-05/2012 
от 31.05.2012 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ПАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Дополнительного соглашения:   
1. Продление срока возврата займа с 30.11.2015 по 
31.12.2016. 
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) 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
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 настоящее 
время - 12,375% 

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. 
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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.» 

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 
увеличена процентная 
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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 
31.12.2016. 

62. Договор купли-продажи 
движимого и 
недвижимого 
имущества № 892-
18/15 от 23.11.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Договора: 
Продавец – ОАО «Сахалинэнерго»; 
Покупатель – ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя движимое и недвижимое имущество согласно 

Цена Договора: 
75 588 735 (Семьдесят 
пять миллионов пятьсот 
восемьдесят восемь 
тысяч семьсот тридцать 
пять) руб. 00 коп., в т.ч. 

Заинтересован 
акционер ПАО «РАО ЭС 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
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перечню (приложение № 1 к договору) (Приложение № 10 
к протоколу Совета директоров № 128 от 06.11.2015), а 
Покупатель обязуется уплатить денежную сумму, 
указанную в Договоре. 

НДС (18%) - 11 530 485 
(Одиннадцать 
миллионов пятьсот 
тридцать тысяч 
четыреста восемьдесят 
пять) руб. 00 коп. 

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

63. Договор аренды № 22-
18/16 от 23.11.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Договора:  
Арендодатель – ПАО «РАО ЭС Востока» 
Арендатор – ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора: 
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 
плату во временное владение и пользование, а Арендатор 
принять во временное владение и пользование 
имущество в составе согласно перечню, указанному в 
приложении № 1 к Договору (далее - Имущество) 
(Приложение № 13 к протоколу Совета директоров № 128 
от 06.11.2015). 
Имущество предоставляется Арендатору для 
использования в целях приема, передачи 
(транспортировки) и распределения электрической 
энергии на территории Сахалинской области, в состоянии, 
позволяющем использовать Имущество в соответствии с 
указанными целями. 
Срок аренды: с даты подписания договора на 
неопределенный срок (бессрочно). 

Цена Договора:  
размер арендной платы 
рассчитывается в 
соответствии с 
Порядком расчета 
арендной платы, 
являющимся 
Приложением № 2 к 
Договору (Приложение 
№ 12 к протоколу Совета 
директоров № 128 от 
06.11.2015).  
Размер арендной платы 
за неполный период 
(месяц) исчисляется 
пропорционально 
количеству календарных 
дней аренды в месяце к 
количеству дней данного 
месяца. 

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. 

64. Соглашение № 893-
18/15 от 23.11.2015 о 
передаче прав и 
обязанностей по 
договору аренды 
земельного участка от 
10.04.1998 № 987  

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Соглашения: 
Арендатор – ОАО «Сахалинэнерго»; 
Новый арендатор – ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Соглашения: 
Арендатор передает, а Новый арендатор принимает 
уступаемые Арендатором в полном объеме права и 
обязанности по договору аренды земельного участка от 
10.04.1998 № 987, заключенному между Арендатором и 
Администрацией г. Южно-Сахалинска (далее – Договор 

Цена Соглашения: 
определяется исходя из 
следующего:  
- размер арендной 
платы – 39 427 
(Тридцать девять тысяч 
четыреста двадцать 
семь) рублей 26 копеек в 
год, НДС не 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
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аренды) на следующих существенных условиях: 
- предмет Договора аренды: Арендодатель сдал, а 
Арендатор принял в пользование на условии аренды 
земельный участок с кадастровым номером 
65:01:0503003:74, расположенный по адресу: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Хомутово, по 
восточной стороне автодороги на г. Корсаков, площадь 
3912 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под существующую 
электроподстанцию «Хомутово». 
- цена Договора аренды: 39 427 (Тридцать девять тысяч 
четыреста двадцать семь) рублей 26 копеек в год, НДС не 
предусмотрен. 
- срок Действия Договора аренды: с 10.04.1998 по 
10.04.2023. 
Срок предоставления прав и обязанностей по 
Соглашению: с даты подписания Договора по 10.04.2023. 

предусмотрен. 
- срок аренды -  с даты 
государственной 
регистрации 
Соглашения по 
10.04.2023. 

является стороной в 
сделке. 

65. Соглашение № 894-
18/15 от 23.11.2015 о 
передаче прав и 
обязанностей по 
договору аренды 
земельного участка от 
10.06.2009 № 98-917-
18/09 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Соглашения: 
Арендатор – ОАО «Сахалинэнерго»; 
Новый арендатор – ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Соглашения: 
Арендатор передает, а Новый арендатор принимает 
уступаемые Арендатором в полном объеме права и 
обязанности по договору аренды земельного участка от 
10.06.2009 № 98-917-18/09, заключенному между 
Арендатором и Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом муниципального 
образования «Анивский городской округ» (далее – 
Договор аренды), на следующих существенных условиях:  
- предмет Договора аренды: Арендодатель сдал, а 
Арендатор принял на условиях аренды земельный участок 
с кадастровым номером 65:05:0000011:173, 
расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Анивский район, с. Мицулевка, площадь 1300 кв. м., 
категория земель: земли промышленности, энергетики, 

Цена Соглашения: 
цена уступаемых прав 
(требований) и объем 
переводимых 
обязанностей (долга) по 
Соглашению являются 
равными и 
определяются исходя из 
следующего:  
- размер арендной 
платы – 14 
(Четырнадцать) руб. 72 
коп в год, НДС не 
предусмотрен. 
- срок аренды - с 
момента 
государственной 
регистрации 

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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транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, вид разрешенного 
использования: для строительства и эксплуатации 
электроподстанции 35/10 кВ «Олимпия». 
- цена Договора аренды: 14 (Четырнадцать) руб. 72 коп. в 
год, НДС не предусмотрен. 
- срок Действия Договора аренды: с 27.04.2009 по 
27.04.2058. 
Срок предоставления прав и обязанностей по 
Соглашению: с даты подписания Договора по 27.04.2058. 

Соглашения по 
27.04.2058. 

66. Агентский договор № 
899-18/15 от 24.11.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Договора:  
Принципал - ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Агент - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора: 
       Принципал поручает, а Агент обязуется за 
вознаграждение оказать услуги, связанные с реализацией 
инвестиционных проектов («Схема выдачи электрической 
мощности Сахалинской ГРЭС-2»; «Строительство 
Сахалинской ГРЭС-2. Строительство системы 
золошлакоудаления»; «Строительство Сахалинской 
ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Система 
хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения»; 
«Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной 
производственный комплекс. Подъездная железная 
дорога»; «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. 
Подъездные автодороги») целью которых является 
создание следующих Инвестиционных Объектов:  
- Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Строительство 
системы золошлакоудаления; 
- Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Подъездные 
автодороги; 
- Схема выдачи электрической мощности Сахалинской 
ГРЭС-2; 

Цена Договора: 
38 299 850 (Тридцать 
восемь миллионов 
двести девяносто девять 
тысяч восемьсот 
пятьдесят) руб. 00 коп., в 
том числе НДС (18%) - 5 
842 350 (Пять 
миллионов восемьсот 
сорок две тысячи триста 
пятьдесят) руб. 00 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. 
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- Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной 
производственный комплекс. Система хозяйственно-
питьевого и технического водоснабжения; 
- Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной 
производственный комплекс. Подъездная железная 
дорога. 
Агент берет на себя обязанности по выполнению всех 
необходимых действий по организации и управлению 
строительством Инвестиционных объектов, в том числе, 
но не исключительно:  
- планирование: разработка Плана финансирования, 
Платежного календаря (по форме Приложения 4.2 к 
Договору) (ежемесячно), Планов-графиков;   
- контроль: строительный контроль и технический надзор, 
выполнение функций Заказчика;  
- отчетность: предоставление отчетов Принципалу 
(форма, порядок формирования отчетов и сроки 
приведены в статье 16 Договора); 
- координация взаимодействий всех Контрагентов, 
участвующих в реализации Проекта; 
- получение всех необходимых согласований и 
разрешений на проведение строительно-монтажных 
работ; 
- организация комплекса работ по выполнению проектных, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в 
полном объеме в соответствии с Договором, 
осуществление технического надзора за строительством;  
- получение Разрешения на ввод Инвестиционных 
объектов в эксплуатацию; 
          - оформление правоустанавливающих документов 
Принципала на земельные участки, необходимые для 
строительства и эксплуатации Объектов, в том числе 
путем заключения с согласования Принципала договоров 
с третьими лицами, а также оформление прав 
собственности Принципала на построенные Объекты. 
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- оценка возможных рисков на всех этапах реализации 
Инвестиционных Проектов, разработка рекомендаций по 
их выявлению и устранению. 
Срок оказания услуг: с 04.08.2015 по 31.12.2017. 
Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с даты подписания Договора, 
применяется к отношениям Сторон, возникшим с 
04.08.2015 и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств по Договору. 

67. Договор о 
предоставлении права 
пользования проектной 
документацией № 898-
18/15 от 24.11.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Договора:   
ПАО «РАО ЭС Востока»;  
ОАО «Сахалинэнерго».  
Предмет Договора:  
ПАО «РАО ЭС Востока» предоставляет ОАО 
«Сахалинэнерго» право пользования проектной 
документацией по объекту капитального строительства 
«Схема выдачи электрической мощности Сахалинской 
ГРЭС-2» в части подразделов «Реконструкция» (далее – 
Документация) в порядке и на условиях, предусмотренном 
Договором, а ОАО «Сахалинэнерго» обязуется уплатить 
ПАО «РАО ЭС Востока» обусловленное Договором 
вознаграждение.  
Объем и состав Документации определен в 
Спецификации (Приложение № 9 к протоколу Совета 
директоров № 128 от 06.11.2015). 
Срок пользования Документацией:  
С даты подписания Договора до 31.12.2017. 

Цена Договора:  
1 000 (Одна тысяча) 
руб., в том числе НДС 
(18%) -152 (Сто 
пятьдесят два) руб. 54 
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. 

68. Договор 
поручительства № 
01732-ПД1 от 
30.11.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

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 «Магаданэнерго». 
Предмет Договора: 
Поручитель обязуется солидарно с Покупателем отвечать 

Цена Договора: 
400 000 000 (Четыреста 
миллионов) рублей. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Магаданэнерго» 
входит в группу 
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перед Фактором за исполнение Покупателем всех его 
обязательств, возникающих из договора поставки угля  
№ 549/16-2013 от 29.04.2013, заключенному ПАО 
«Магаданэнерго» с ООО «Магадан транзит-ДВ», 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 400 000 000 (Четыреста 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 сроков 
исполнения соответствующих обязательств по Договору 
поставки. 
Предельный срок отсрочки платежа в отношении  
денежных требований, уступленных Фактору: 
Срок отсрочки платежа в отношении денежных 
требований к Выгодоприобретателю, уступленных 
Фактору в соответствии с договором о факторинговом 
обслуживании, установленный договорами поставки, 
составляет не более 180 (Ста восьмидесяти) дней. 

ПАО «РусГидро») 
является 
выгодоприобретателем 
в сделке. 

69. Договор аренды Протокол Совета Стороны Договора: Цена Договора: Заинтересован акционер 
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имущества № 145/15 
от 02.12.2015 

директоров № 128 
от 06.11.2015 

Арендодатель – ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Арендатор – АО «Сахаэнерго». 
Предмет Договора: 
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 
плату во временное владение и пользование, а Арендатор 
принять за плату в соответствии с условиями Договора 
объекты солнечной электростанции в п. Батагай, 
непосредственно используемые в процессе производства 
и передачи электрической энергии согласно Перечню 
имущества, передаваемого в аренду (Приложение № 3 к 
настоящему протоколу), находящегося по адресу: Россия, 
Республика Саха (Якутия), Верхоянский р-н, п. Батагай 
(далее - Объекты). 
Срок аренды: 11 (Одиннадцать) лет с даты передачи 
Объектов Арендатору. 

Размер ежеквартальной 
арендной платы (без 
НДС) определяется по 
формуле: 
 W электро (руб.) = V 
факт э/э * К д/т / 
1,45/1000000 * S д/т 
Где: 
Vфакт э/э – фактический 
объем электрической 
энергии, произведенный 
Объектами (за минусом 
объема электрической 
энергии на собственные 
нужды арендованного 
имущества,) и 
использованный на цели 
электроснабжения 
потребителей, 
определяется по 
показаниям 
соответствующих 
приборов учета, 
указанных в Форме 1 
Приложения №2 к 
Договору;  
Кд/т – норматив 
удельного расхода 
топлива на отпущенную 
электроэнергию, для 
целей Договора 
принимается равным 
369,4 гут/кВт*ч; 
Sд/т – 
средневзвешенная 

ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «Сахаэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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фактическая стоимость 1 
тонны дизельного 
топлива с учетом 
транспортных расходов 
и расходов на хранение, 
приобретенного 
Арендатором для целей 
энергоснабжения 
потребителей городского 
поселения Поселок 
Батагай, 
устанавливается 
фиксировано на каждый 
квартал и определяется 
отношением суммы 
остатков топлива на 
начало 
предшествующего 
периода и поставок 
топлива в 
предшествующем 
периоде в денежном 
выражении к сумме 
остатков и поставок в 
натуральном 
выражении. 

70. Договор купли-продажи 
№ 918-18/15 от 
03.12.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Договора: 
Продавец – ОАО «Сахалинэнерго»; 
Покупатель – ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя сооружение воздушная ЛЭП Д-2 220кВ (инв. 
номер 055-31196); кадастровый номер: 65:16:0000054:411, 
протяженность 40000 м, литер I, адрес (местонахождение) 
объекта: Сахалинская область, Поронайский район, с. 

Цена Договора:  
177 319 780 (Сто 
семьдесят семь 
миллионов триста 
девятнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят) 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 
(18%) – 27 048 780 
(Двадцать семь 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
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Лермонтовка, ГРЭС-с. Краснополье, а Покупатель 
обязуется уплатить денежную сумму, указанную в 
Договоре.  
 

миллионов сорок восемь 
тысяч семьсот 
восемьдесят) руб. 00 
коп. 

является стороной в 
сделке. 

71. Соглашение № 927-
18/15 от 03.12.2015 о 
передаче прав и 
обязанностей по 
договору аренды 
земельного участка от 
15.12.2014 № 1411 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Соглашения: 
Арендатор – ОАО «Сахалинэнерго»; 
Новый арендатор – ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Соглашения: 
Арендатор передает, а Новый арендатор принимает 
уступаемые Арендатором в полном объеме права и 
обязанности по договору аренды земельного участка от 
15.12.2014 № 1411, заключенному между Арендатором и 
Администрацией Поронайского городского округа 
Сахалинской области (далее – Договор аренды) на 
следующих существенных условиях:  
- предмет Договора аренды: Арендодатель сдал, а 
Арендатор принял на условиях аренды многоконтурные 
земельные участки под существующими линиями 
электропередач: 
Участок 1: 
-  кадастровый номер - 65:16:0000054:1276; 
- расположен по адресу: Сахалинская область, 
Поронайский район, пос. Вахрушев, линия 
электропередачи ВЛ 220 кВ Д2 ГРЭС-ПС 
«Краснопольская», оп. 1,2,14-87; 
- площадь 1111 кв. м.; 
- категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; 
- вид разрешенного использования: под существующую 
линию электропередачи ВЛ 220 кВ Д2 ГРЭС-ПС 
Краснопольская, оп. 1,2,14-87. 
Участок 2: 

Цена Соглашения: 
цена уступаемых прав 
(требований) и объем 
переводимых 
обязанностей (долга) по 
Соглашению являются 
равными и 
определяются исходя из 
следующего:  
- размер арендной 
платы – 3 260 (Три 
тысячи двести 
шестьдесят) рублей 79 
копеек в год. 
-  срок аренды -  с даты 
государственной 
регистрации 
Соглашения по 
04.11.2063. 

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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-  кадастровый номер - 65:16:0000000:168; 
- расположен по адресу: Сахалинская область, 
Поронайский район, с. Восток; 
- площадь 722 кв. м.; 
- категория земель: земли населенных пунктов; 
- вид разрешенного использования: под существующую 
линию электропередачи ВЛ 220 кВ Д2 ГРЭС-ПС 
Краснопольская, оп. 7-13. 
Участок 3: 
-  кадастровый номер - 65:16:0000059:152; 
- расположен по адресу: Сахалинская область, 
Поронайский район, с. Лермонтовка; 
- площадь 463 кв. м.; 
- категория земель: земли населенных пунктов; 
- вид разрешенного использования: под существующую 
линию электропередачи ВЛ 220 кВ Д2 ГРЭС-ПС 
Краснопольская, оп. 3-6. 
- цена Договора аренды: 3 260 (Три тысячи двести 
шестьдесят) рублей 79 копеек в год, НДС не 
предусмотрен. 
- срок действия Договора аренды: с 05.11.2014 по 
04.11.2063. 
Срок предоставления прав и обязанностей по 
Соглашению: с даты подписания Договора по 04.11.2063. 
 

72. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
03.12.2015 к Договору 
на выполнение научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 
№ 164/14 от 
23.07.2014 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Заказчик – ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Исполнитель – ПАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Дополнительного соглашения (в части 
изменения условий, ранее одобренных Советом 
директоров Общества): 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить п. 1.3. Договора в следующей редакции: 
«1.3. Срок выполнения Работ – с момент заключения 
Договора по 30 декабря 2015 года. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
13 437 010 (Тринадцать 
миллионов четыреста 
тридцать семь тысяч 
десять) руб. 00 коп., в 
том числе НДС (18%) – 2 
049 713 (Два миллиона 
сорок девять тысяч 

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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Срок выполнения Работ 1-го этапа – 17 декабря 2014 
года. 
Срок выполнения Работ 2-го этапа – 30 декабря 2015 
года.». 
2. Изложить первый абзац п. 3.1 Договора в следующей 
редакции: 
«3.1. Стоимость Работ по Договору составляет 13 437 010 
(тринадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч 
десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 2 049 713 
(два миллиона сорок девять тысяч семьсот тринадцать) 
рублей 39 копеек в соответствии со Сметой расходов на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по теме «Выбор оптимальных 
технических решений для автономной энергоустановки с 
использованием ВИЭ в Арктическом исполнении», 
являющейся неотъемлемой частью Договора 
(Приложение № 3 к Договору). Стоимость Работ по 
Договору является окончательной и не подлежит 
изменению.». 
3. Изложить третий абзац п. 3.1. Договора в следующей 
редакции: 
«Стоимость Работ 2-го этапа составляет 2 286 010 (два 
миллиона двести восемьдесят шесть тысяч десять) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 348 713 (триста 
сорок восемь тысяч семьсот тринадцать) рублей 39 
копеек.». 
4. Изложить второй абзац п. 3.1.1. Договора в следующей 
редакции: 
«Авансовый платеж в размере 30% от стоимости 
материалов и оборудования в составе Сметы расходов на 
выполнение Работ 2-го этапа в соответствии с п. 3.1. 
Договора выплачивается Исполнителю до 06.11.2015 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.». 
5. Приложение № 1 к Договору «Техническое задание на 

семьсот тринадцать) 
руб. 39 коп.  
Стоимость Работ 1-го 
этапа составляет 11 151 
000 (Одиннадцать 
миллионов сто 
пятьдесят одна тысяча) 
руб. 00 коп., в том числе 
НДС (18%) - 1 701 000 
(Один миллион семьсот 
одна тысяча) руб. 00 коп. 
Стоимость Работ 2-го 
этапа составляет 2 286 
010 (Два миллиона 
двести восемьдесят 
шесть тысяч десять) руб. 
00 коп., в том числе НДС 
(18%) - 348 713 (Триста 
сорок восемь тысяч 
семьсот тринадцать) 
руб. 39 коп. 

сделке. 
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выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по теме: «Выбор оптимальных 
технических решений для автономной энергоустановки с 
использованием ВИЭ в Арктическом исполнении» 
изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному 
соглашению (Приложение № 14 к протоколу Совета 
директоров № 128 от 06.11.2015). 
6. Приложение № 3 к Договору «Смета расходов на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по теме «Выбор оптимальных 
технических решений для автономной энергоустановки с 
использованием ВИЭ в Арктическом исполнении» 
изложить в редакции Приложения №2 к Дополнительному 
соглашению (Приложение № 15 к протоколу Совета 
директоров № 128 от 06.11.2015). 
Сроки выполнения работ (с учетом Дополнительного 
соглашения): 
Срок выполнения Работ – с момент заключения Договора 
по 30 декабря 2015 года. 
Срок выполнения Работ 1-го этапа – 17 декабря 2014 
года. 
Срок выполнения Работ 2-го этапа – 30 декабря 2015 
года. 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 
применяется к отношениям Сторон, возникшим с 
01.10.2015, и действует до полного исполнения 
обязательств. 

73. Договор аренды 
газопровода № 2603 от 
04.12.2015 

Договор заключен 
без одобрения. 
Договор в 
последующем 
одобрен Советом 
директоров 
(протокол Совета 

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, 
принадлежащее Арендодателю на праве собственности, 

Цена Договора:  
Определяется в 
соответствии с расчетом 
арендной платы, 
являющимся 
Приложением №2 к 
Договору. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Якутскэнерго» 
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директоров № 137 
от 04.03.2016) 
 

указанное в Приложении № 1 к договору (далее– 
Объекты), для его использования в целях 
транспортировки газа. 
Объекты построены в рамках проекта «Строительство 
линейной части наружной сети инженерного обеспечения 
Якутской ГРЭС-2. Газоснабжение. Наружные сети для 
инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-
2 (первая очередь)» Республика Саха (Якутия)» и 
расположены по адресу: Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, Земли лесного фонда Якутского лесничества, 
кадастровый номер газопровода 14:35:204002:6969, 
протяженность – 5645 м. Объекты расположены на 
земельных участках с кадастровыми номерами 
14:35:204002:6726, 14:35:204002:6944, 14:35:204002:419. 
Срок действия Договора: 
Договор заключен сроком на 5 лет и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с даты Акта 
приема-передачи (04.12.2015). 
Срок аренды: 5 лет с даты подписания Акта приема-
передачи (04.12.2015).  

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

74. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
09.12.2015 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: 
В соответствии с п. 11.1 Договора доверительного 
управления от 23.12.2013 № ОГ-175-169-2013 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» -  450 000 000 штук; 
 

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

Заинтересованы           
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке; 
- член Совета 
директоров ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» Дод 
Е.В., занимающий 
должности в органах 
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управления стороны по 
сделке (является 
Генеральным 
директором и членом 
Совета директоров ОАО 
«РусГидро»). 

75. Договор купли-продажи 
проектной и рабочей 
документации № 942-
18/15 от 10.12.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Договора:   
Продавец - ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Покупатель - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора:  
 Продавец обязуется передать Покупателю в 
собственность проектную и рабочую документацию 
объекта капитального строительства «Реконструкция и 
строительство передающих электросетей Сахалинской 
области «Строительство ВЛ-35 кВ ПС «Шахтерская» - ПС 
«Бошняково» с исключительным правом на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности, выраженных в нем, а Покупатель обязуется 
принять на праве собственности Проект с 
исключительным правом на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в нем, и 
оплатить его стоимость.  
  Продавец в течение 10 календарных дней с момента 
подписания Договора обязан передать Покупателю: 
- 5 (пять) комплектов Проекта на бумажном носителе в 
соответствии с приложением 1 к Договору; 
- 2 (два) комплекта Проекта на электронном носителе, 
- 3 (три) экземпляра положительного заключения 
экспертизы на Проект № 65-1-5-0054-15 от 28.04.2015, 
- 3 (три) комплекта заключения экспертизы о 
достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства № 65-1-6-0095-15 от 
01.07.2015.  
Помимо этого, Продавец передает Покупателю основные 
технические решения, разработанные Подрядчиком и 

Цена Договора:  
35 525 000 (Тридцать 
пять миллионов пятьсот 
двадцать пять тысяч) 
руб. 00 коп., в том числе 
НДС 5 419 067 (Пять 
миллионов четыреста 
девятнадцать тысяч 
шестьдесят семь) руб. 
80 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. 
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согласованные Заказчиком по договору № 14-32/143 от 1 
июня 2014 г. 
Все документы подлежат передаче по Акту приема-
передачи проектной документации в подлинниках по 
месту нахождения Продавца. 
 Одновременно с передачей документов Покупателю 
отчуждается исключительное право Продавца на 
использование выраженных в Проекте результатов 
интеллектуальной деятельности. 

76. Договор 
поручительства № 
537/2015/П от 
11.12.2015 

Протокол 
внеочередного 
общего собрания 
акционеров № 12 
от 17.11.2015 

Стороны Договора: 
Поручитель - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Банк - АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).  
Предмет Договора: 
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед 

Банком за исполнение ООО «Восток-Финанс» (Принципал) 
всех его обязательств, возникших из Договора о выдаче 
Банком Принципалу банковской гарантии. 

Условия обеспечиваемого обязательства: 
Объем банковской гарантии - до 2 110 000 000 (Два 

миллиарда сто десять миллионов) рублей; 
Срок действия банковской гарантии - до 7 месяцев; 
Цель банковской гарантии - обеспечение обязательств 

ООО «Восток-Финанс» уплатить прежним владельцам 
ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае 
неисполнения ООО «Восток-Финанс», направившим 
добровольное предложение, обязанности оплатить в срок 
приобретаемые ценные бумаги в соответствии со статьей 
84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». 

Вознаграждение банка-гаранта - не более 0,5% годовых 
от суммы банковской гарантии. 

Срок Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 
Договор прекращает свое действие по истечении 3 

Цена Договора: 
Размер обязательств 
Поручителя по Договору 
составляет 
2 115 723 958 (Два 
миллиарда сто 
пятнадцать миллионов 
семьсот двадцать три 
тысячи девятьсот 
пятьдесят восемь) 
рублей, в том числе: 

2 110 000 000 (Два 
миллиарда сто десять 
миллионов) рублей – 
объем банковской 
гарантии, 

5 723 958 (Пять 
миллионов семьсот 
двадцать три тысячи 
девятьсот пятьдесят 
восемь) рублей – 
вознаграждение банка-
гаранта. 
 

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 
выгодоприобретателем 
в сделке. 
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(трех) лет с даты наступления срока исполнения 
обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии, 
либо по исполнении Поручителем принятых на себя 
обязательств. 
 

77. Соглашение об 
установлении 
сервитута земельного 
участка № СГТЭЦ-
15/0072 от 22.12.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Соглашения: 
Землепользователь – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»; 
Пользователь - ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Соглашения: 
Землепользователь предоставляет Пользователю право 
ограниченного пользования частями земельного участка, 
общей площадью 7753 кв.м.,  целевое назначение: для 
строительства объектов инженерно-технического 
обеспечения магистральной тепловой сети, учетные 
кадастровые номера частей: 27:21:0201001:23/1, 
27:21:0201001:23/2  (далее – Участки)  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. 
Границы Участков указаны в кадастровом паспорте, 
прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 8 к протоколу Совета директоров 
№ 128 от 06.11.2015). 
Срок действия сервитута: 
Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и действует до 31.12.2017. В случае 
продления договора аренды Соглашение об установлении 
сервитута может быть пролонгировано по соглашению 

Цена Соглашения: 
31 932 (Тридцать одна 
тысяча девятьсот 
тридцать два) руб. 93 
коп., в т.ч. НДС (18%) – 4 
871 (Четыре тысячи 
восемьсот семьдесят 
один) руб. 12 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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Сторон на срок продления договора аренды. 
Иные существенные условия: 
Осуществление Сервитута Пользователем происходит в 
следующем порядке: разрешается проводить работы, 
связанные со строительством и последующей 
эксплуатацией объекта «Строительство магистральной 
тепловой сети от ТЭЦ г. Советская Гавань до 
центральных тепловых пунктов потребителей по титулу 
«Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский 
край». 

78. Договор 
поручительства № 
01796-ПД1 от 
28.12.2015 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

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 
нефтепродуктов № 466-83/15 от 03.07.2015, заключенному 
ПАО «Камчатскэнерго» с АО «ДГК» 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 

Цена Договора:  
259 927 000 руб. (Двести 
пятьдесят девять 
миллионов девятьсот 
двадцать семь тысяч) 
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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ограничена суммой 259 927 000 (Двести пятьдесят девять 
миллионов девятьсот двадцать семь тысяч) 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 сроков 
исполнения соответствующих обязательств по Договору 
поставки. 
Предельный срок отсрочки платежа в отношении 
денежных требований, уступленных Фактору: 
Срок отсрочки платежа в отношении денежных 
требований к Выгодоприобретателю, уступленных 
Фактору в соответствии с договором о факторинговом 
обслуживании, установленный договорами поставки, 
составляет не более 180 (Ста восьмидесяти) дней. 

79. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
29.12.2015 к Договору 
займа № Ф01-01/2013 
от 11.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
 Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
 Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 31.12.2015 по 
31.12.2016.  
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 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 220 000 
000 (Двести двадцать 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
11.03.2013 по 31.12.2014 
- 9,0% годовых; с 
01.01.2015 по настоящее 
время - 12,375% 
годовых.  
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 

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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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.» 

(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 
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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 
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 по 
31.12.2016. 

 
 
                                                
i Информация о заинтересованности приведена на дату одобрения сделки 


