
Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки в совершении которой имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «РАО ЭС Востока»
1.3. Место нахождения эмитента
Хабаровский край, г. Хабаровск
1.4. ОГРН эмитента
1087760000052
1.5. ИНН эмитента
2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения
Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
Вид и предмет сделки: Договор уступки права (требования).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Цедент передает, а Цессионарий принимает права (требования) к ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (ОГРН 5077746862804) (далее – Должник) об уплате задолженности в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 91 525 423 (Девяносто один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, возникшие из Договора генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань от 23.06.2014 № СГТЭЦ-14/0027 (далее – Договор генерального подряда), заключенного между Цедентом и Должником (далее – Право требования).
Право требования Цедента к Должнику подтверждается Дополнительным соглашением № 10 от 07.07.2017 к Договору генерального подряда, в соответствии с пунктом 3 которого Должник обязан выплатить Цеденту 652 776 765 (Шестьсот пятьдесят два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) – 99 576 116 (Девяносто девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч сто шестнадцать рублей) 75 копеек.
После заключения Договора оставшееся право требования Цедента к Должнику по Договору генерального подряда составит 52 776 765 (Пятьдесят два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) – 8 050 693 (Восемь миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяноста три рубля) 03 копейки.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Цедент – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;
Цессионарий – ПАО «РАО ЭС Востока».
Размер сделки в денежном выражении – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек; 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2017 г.: 1,3 %;
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 30.06.2017 года составляет 46 026 101 тыс. руб.;
Дата совершения сделки (заключения договора): 29 августа 2017 года;
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки, признаются:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»), Красноярский край, г. Красноярск;
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
- лицо является контролирующим ПАО «РАО ЭС Востока» лицом (прямой контроль), и также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (прямой контроль); 
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 84,39%;
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100 %;
2. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Хмарин Виктор Викторович; 
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» и является членом Совета директоров управляющей организации АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» – АО «УК ГидроОГК;
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: заинтересованное лицо не имеет долей в уставном капитале ПАО «РАО ЭС Востока»;
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: заинтересованное лицо не имеет долей в уставном капитале АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: решение об одобрении сделки принято Советом директоров ПАО «РАО ЭС Востока» 19.08.2017; протокол № 167 от 22.08.2017.

3. Подпись
Представитель ПАО «РАО ЭС Востока» (на основании доверенности № 20/ЕИО от 23.05.2017)
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(подпись)
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