Приложение 2. Сведения (Отчет) о заключенных ПАО «РусГидро» в 2020 году сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
№
п/п
1

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)
Дополнительное
соглашение от
10.03.2020 к Договору
займа от 30.03.2017

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров,
членам Правления и
акционерам Общества
направлено извещение о
данной сделке.

Стороны Дополнительного соглашения:

Требование о необходимости
получения согласия
(одобрения) на совершение
сделки не поступило.

Цена Дополнительного соглашения:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;
Заемщик – АО «РАО ЭС Востока».
Предмет Дополнительного соглашения:
Уменьшение с 21.11.2019 процентов за пользование займом на
0,5%.
определяется как сумма следующих составляющих:
суммы займа – 8 522 514 171 (Восемь миллиардов пятьсот
двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто
семьдесят один) рубль 85 копеек;
процентов, начисляемых в течение срока пользования займом, на
сумму займа в соответствии с формулой для расчета процентной
ставки, раскрытой Обществом в Отчете о заключенных ПАО
«РусГидро» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность,2 и скорректированной на условиях
Извещения о сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Срок действия Дополнительного соглашения:

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок
Председатель Правления –
Генеральный директор, член
Совета директоров Общества
Шульгинов Н.Г., члены Совета
директоров Общества
(Трутнев Ю.П., Аветисян А.Д.,
Быстров М.С., Грачев П.С.,
Кузнецов Л.В., Ливинский П.А.,
Маневич Ю.В., Пивоваров В.В.,
Расстригин М.А., Рогалев Н.Д.,
Чекунков А.О., Шишкин А.Н.) и
члены Правления Общества
(Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров
С.А., Хмарин В.В), занимающие
должности в органах управления
управляющей организации
АО «РАО ЭС Востока»
– ПАО «РусГидро»;
член Правления Общества
Казаченков А.В., занимающий
должность в органе управления
(член Совета директоров) стороны
по сделке – АО «РАО ЭС Востока».

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами принятых обязательств.

Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, доступен в материалах годового Общего собрания акционеров Общества по
адресу http://www.rushydro.ru/corporate/general-meeting/overpast/2018/godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov-pao-rusgidro-gosa-27-iyunya-2018-goda/106203.html
и в составе Годового отчета Общества за 2017 год (книга приложений), доступного по адресу http://www.rushydro.ru/investors/reports/
2
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1

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской
Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к
отношениям Сторон, фактически возникшим с 21.11.2019.
2

Дополнительные
соглашения
от 13.05.2020,
от 10.11.2020
к Договору на
транспортное
обслуживание и
предоставление
транспорта в аренду
от 04.10.2019

В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров и
членам Правления Общества
направлено извещение о
данных сделках.
По требованию члена Совета
директоров получено
согласие на совершение
данных сделок Советом
директоров Общества
(протокол от 25.09.2019 №
296).

Стороны Дополнительных соглашений:
Сторона 1 – ПАО «РусГидро»;
Сторона 2 – АО «ТК РусГидро».
Предмет дополнительных соглашений:
изменение перечня транспортных средств и техники для передачи
в аренду и оказания услуг по комплексному транспортному
обслуживанию исполнительного аппарата и 18 филиалов
ПАО «РусГидро»;

член Правления, первый
заместитель Генерального
директора ПАО «РусГидро»
Киров С.А., чей брат занимает
должность в органе управления
стороны по сделке (генеральный
директор АО «ТК РусГидро»
Киров А.А.).

изменение цены Договора, включая ценовые составляющие, в
пределах предельной цены;
изменение расписаний и/или сменности предоставления
транспортных средств и техники в пределах срока оказания услуг и
аренды по Договору;
изменение графиков исполнения обязательства в пределах сроков
действия договоров и сроков оказания услуг.
Предельная цена Договора с учетом дополнительных соглашений:
4 880 824 790 (четыре миллиарда восемьсот восемьдесят
миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот девяносто)
рублей 04 копейки без учета НДС.
Срок оказания услуг и аренды по Договору:
с 01.09.2019 по 31.08.2022.

3

Дополнительные
соглашения к
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения в пользу
работников филиалов
Общества в

В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров и
членам Правления Общества
направлено извещение о
данных сделках.

Стороны дополнительных соглашений:
Фонд – АО «НПФ «Открытие»;
Вкладчик – ПАО «РусГидро»;
Выгодоприобретатели – работники ПАО «РусГидро», в пользу
которых формируются пенсионные накопления, и бывшие
работники ПАО «РусГидро» – участники пенсионных программ,
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2

член Правления Общества
Казаченков А.В., занимающий
должность в органе управления
(член Совета директоров) стороны
в сделке – АО «НПФ «Открытие».

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)
количестве 50 штук,
рассматриваемые
Обществом как
взаимосвязанные
сделки

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Требование о необходимости
получения согласия
(одобрения) на совершение
сделок не поступило.

получающие негосударственную пенсию или имеющие право на
получение негосударственной пенсии по достижении пенсионных
оснований в рамках Договоров НПО в соответствии с локальными
нормативными документами (актами) Общества.

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

Предмет дополнительных соглашений:
Изменение условий договоров НПО в части отмены с 01.10.2020
оплаты услуг Фонда по негосударственному пенсионному
обеспечению.
Цена дополнительных соглашений:
Стоимость услуг Фонда – 0% от перечисляемых с 01.10.2020
пенсионных взносов.
Перечисление пенсионных взносов по договорам НПО
производится в пределах сумм, предусмотренных бизнес-планом
ПАО «РусГидро», утверждаемым Советом директоров
ПАО «РусГидро».
Совокупный размер пенсионных взносов, перечисленных
ПАО «РусГидро» по договорам НПО с даты их заключения по
31.08.2020, составляет 4 117 823 116 (четыре миллиарда сто
семнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи сто
шестнадцать) рублей 45 копеек.
Стоимость услуг (размер целевых взносов в имущество) Фонда
с 01.04.2010 по 31.08.2020 составляет 95 493 123 (девяносто пять
миллионов четыреста девяносто три тысячи сто двадцать три)
рубля 07 копеек.

4

Договор куплипродажи акций
от 02.12.2020

В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров,
членам Правления и
акционерам Общества
направлено извещение о
данной сделке.
Требование о необходимости
получения согласия

Стороны Договора:
Полное фирменное наименование и адрес (место нахождения)
участника закрытой подписки (Приобретатель) – Публичное
акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»; 660017, Красноярский край, город.
Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, корпус 1
Полное фирменное наименование и адрес (место нахождения)
Эмитента – Акционерное общество «РАО Энергетические системы

42
3

Председатель Правления –
Генеральный директор, член
Совета директоров Общества
Шульгинов Н.Г., члены Совета
директоров Общества
(Трутнев Ю.П., Быстров М.С.,
Грачев П.С., Кузнецов Л.В.,
Маневич Ю.В., Пивоваров В.В.,
Рогалев Н.Д., Чекунков А.О.,

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

(одобрения) на совершение
сделки не поступило.

Востока»; 680021, Хабаровский край, город. Хабаровск, улица
Ленинградская, 46.

Шишкин А.Н., Снесарь Д.Н., Козлов
А.В., Филиппова Н.О.)

На совершение Обществом
данной сделок получено
одобрение Советом
директоров Общества в
соответствии с пп. 23 п. 12.1
и лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава
Общества (протокол от
02.07.2020 № 311).

Выгодоприобретатель: Отсутствует.

и члены Правления Общества
(Казаченков А.В., Киров С.А.,
Хмарин В.В., Васильев С.В.,
Первеева Б.Н.), занимающие
должности в органах управления
управляющей организации
АО «РАО ЭС Востока» – Обществе;

Предмет и цена Договора:
Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя
следующие акции, размещаемые по закрытой подписке (далее –
Акции), выпущенные в соответствии с документом, содержащим
условия размещения ценных бумаг, зарегистрированным
Центральным банком Российской Федерации 21.09.2020 (далее –
ДСУР):
Наименование Эмитента

Вид, категория (тип)
размещаемых ценных
бумаг
Регистрационный номер
дополнительного выпуска и
дата его регистрации
Количество размещаемых
акций
Номинальная стоимость
одной размещаемой акции
Цена размещения одной
акции
Общая стоимость
размещаемых акций

Акционерное общество «РАО
Энергетические системы
Востока» (АО «РАО ЭС
Востока»)
Акции обыкновенные
1-01-55384-Е-003D от 21.09.2020
9 015 136 000 (Девять
миллиардов пятнадцать
миллионов сто тридцать шесть
тысяч) штук
0,5 (Ноль целых пять десятых)
рубля
0,5 (Ноль целых пять десятых)
рубля
4 507 568 000 (Четыре
миллиарда пятьсот семь
миллионов пятьсот шестьдесят
восемь тысяч) рублей

Приобретатель обязуется приобрести Акции, предусмотренные
пунктом 1.1 Договора и оплатить Акции в соответствии с разделом
2 Договора не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты
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члены Правления Общества
Казаченков А.В. и Васильев С.В.,
занимающие должности
в органе управления (Совете
директоров) стороны в сделке – АО
«РАО ЭС Востока».

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки
окончания размещения Акций, определенной ДСУР, учитывая
зарегистрированные изменения указанного ДСУР, если таковые
будут (далее – Срок оплаты Акций).
Иные существенные условия Договора:
2. Способ, условия, сроки и порядок оплаты Акций
2.1. Приобретатель оплачивает Акции Эмитента неденежными
средствами, а именно:
Имущество, которым
оплачиваются Акции
Эмитента

Обыкновенные акции
Открытого акционерного
общества «Сахалинская
энергетическая компания»
(ОАО «СЭК») (ОГРН
1096501006030) (далее –
«Ценные бумаги»)

Регистрационный номер и
дата регистрации выпуска
Ценных бумаг

1-01-32890-F от 13.10.2009

Цена (денежная оценка)
Ценных бумаг,
определенная Советом
директоров Эмитента

1000 (Одна тысяча) рублей за 1
(Одну) Ценную бумагу

Количество Ценных бумаг,
которым оплачиваются
Акции Эмитента

4 507 568 (Четыре миллиона
пятьсот семь тысяч пятьсот
шестьдесят восемь) штук

Общая стоимость Ценных
бумаг, которым
оплачиваются Акции
Эмитента

4 507 568 000 (Четыре
миллиарда пятьсот семь
миллионов пятьсот шестьдесят
восемь тысяч) рублей

2.2. Ценные бумаги, вносимые в качестве оплаты Акций,
передаются Эмитенту путем направления Приобретателем
поручения номинальному держателю, депонентом которого
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Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки
является Приобретатель, о списании Ценных бумаг со счета депо
Приобретателя и зачисления на лицевой счет номинального
держателя, открытый в реестре ОАО «СЭК», депонентом которого
является Эмитент, по реквизитам, указанным в ДСУР.
2.3. Эмитент обязан подать номинальному держателю,
депонентом которого он является, поручение на зачисление
Ценных бумаг на свой счет депо в сроки, обеспечивающие их
зачисление на счет депо Эмитента не позднее Срока оплаты
Акций, предусмотренного в Договоре (но при этом не позднее чем
за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания размещения Акций).
2.4. Датой оплаты Акций считается дата операции по зачислению
Ценных бумаг на счет депо Эмитента.
2.5. Документом, которым подтверждается оплата размещаемых
акций при их оплате неденежными средствами является отчет о
выполнении депозитарной операции, выдаваемый депозитарием
Эмитента. Эмитент самостоятельно обеспечивает получение у
своего депозитария документов, подтверждающих оплату
размещаемых акций.
2.6. Расходы, связанные с переводом Ценных бумаг,
передаваемых в оплату Акций, на лицевой счет номинального
держателя, депонентом которого является Эмитент, несет
Приобретатель.
2.7. Расходы, связанные с внесением приходных записей о
зачислении Ценных бумаг, передаваемых в оплату Акций, на счета
депо Эмитента, несет Эмитент.
2.8. Передаваемые в оплату Акций Ценные бумаги должны быть
свободными от прав третьих лиц, не обременены какими-либо
обязательствами, а также не должны находиться под арестом (в
том числе должны отсутствовать основания для установления
обременений или предъявления требований).
3. Срок и порядок передачи Акций
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3.1. В течение 180 (Ста восьмидесяти) дней после оплаты Акций,
но не позднее 6 (Шести) дней до даты окончания размещения
Акций, Эмитент обязан направить регистратору,
осуществляющему ведение и хранение реестра акционеров

6

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

Эмитента (далее – Регистратор), передаточное распоряжение в
отношении целого количества Акций, полная оплата которых
произведена, являющееся основанием для внесения приходной
записи по лицевому счету номинального держателя, депонентом
которого является Приобретатель.
3.2. Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения
передаточного распоряжения производит операцию списания с
эмиссионного счета Эмитента, указанного в передаточном
распоряжении количества Акций, и зачисления их на лицевой счет
номинального держателя, депонентом которого является
Приобретатель, при этом расходы за данную операцию несет
Эмитент.
3.3. Приобретатель обязан подать номинальному держателю,
депонентом которого он является, поручение на зачисление Акций
на свой счет депо в сроки, обеспечивающие их зачисление на счет
депо Приобретателя до даты окончания размещения Акций.
3.4. Размещение Акций осуществляется с учетом требований и
ограничений, установленных ДСУР.
3.5. Акции считаются размещенными Приобретателю с момента
внесения приходной записи по счету депо Приобретателя.
3.6. Реквизиты номинального держателя, депонентом которого
является Приобретатель, а также счета депо Приобретателя
указаны в разделе 7 Договора.
5

Агентский договор
от 28.12.2020,
рассматриваемый
Обществом как
взаимосвязанная
сделка с Договором
оказания услуг
от 30.12.2020 (п. 6
настоящего Отчета)

В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров и
членам Правления Общества
направлено извещение о
данной сделке.
Требование
о необходимости получения
согласия (одобрения) на
совершение сделки не
поступило.

Стороны Договора:
ПАО «РусГидро» –Принципал.
АО «ДГК» – Агент.
Предмет Договора:
Оказание юридических и иных действий, направленных на
реализацию прав и исполнение обязанностей Принципала
связанных с:
 осуществлением технологического взаимодействия с
системным оператором (АО «СО ЕЭС») в отношении
энергетического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 и
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член Правления Общества
Васильев С.В., занимающий
должность в органе управления
(член Совета директоров) стороны
в сделке – АО «ДГК».

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

исполнением прав и обязанностей Принципала по договору
возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике от 23.07.2015 № ОДУ-339,
заключенного между АО «СО ЕЭС» и Принципалом (за
исключением обязательств по осуществлению расчетов и
оплате услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, подписанию связанных с этим документов,
подписанию актов об оказании услуг);
 участием Принципала с использованием указанной
электростанции в торговле электрической энергией и
мощностью на оптовом рынке, взаимодействию с Советом
рынка, Коммерческим оператором;
 организацией и осуществлением взаимодействия с субъектами
и инфраструктурными организациями оптового рынка
электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в части
обеспечения функционирования Владивостокской ТЭЦ-2 на
ОРЭМ.
Максимальная (верхний предел стоимости) цена Договора:
2 177 692 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч шестьсот
девяносто два) рубля без учета НДС, при этом НДС исчисляется
дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Срок оказания услуг по договору:
с 01.01.2021 по 31.12.2021.
6

Договор оказания
услуг от 30.12.2020,
рассматриваемый
Обществом как
взаимосвязанная
сделка с Агентским
договором от
28.12.2020 (п. 5
настоящего Отчета)

В соответствии с п. 1.1 ст. 81
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
членам Совета директоров и
членам Правления Общества
направлено извещение
о данной сделке.
Требование
о необходимости получения
согласия (одобрения) на

Стороны Договора:
ПАО «РусГидро» – Заказчик;
АО «ДГК» – Исполнитель.
Предмет Договора:
Оказание АО «ДГК» услуг ПАО «РусГидро» по эксплуатации,
обслуживанию, диагностированию, экспертизе промышленной
безопасности, обследованию и анализу уязвимости объектов,
составляющих комплекс Владивостокской ТЭЦ-2, включая
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член Правления Общества
Васильев С.В., занимающий
должность в органе управления
(член Совета директоров) стороны
в сделке – АО «ДГК».

№
п/п

Перечень сделок
(групп
взаимосвязанных
сделок)

Номер и дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные условия сделки

совершение сделки не
поступило.

обязательства по ресурсному обеспечению (топливо, вода),
необходимому для работоспособности Владивостокской ТЭЦ-2.
Максимальная (верхний предел стоимости) цена Договора:
6 614 042 329 (шесть миллиардов шестьсот четырнадцать
миллионов сорок две тысячи триста двадцать девять) рублей без
учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке,
установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Срок оказания услуг по договору:
с 01.01.2021 по 31.12.2021.

48
9

Заинтересованное лицо (лица) на
момент заключения сделок

