Утвержден
Советом директоров ПАО «Интер РАО»
от «05» мая 2017 года
(протокол от «05» мая 2017 года № 198)
Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией ПАО «Интер РАО»
(заключение от «22» марта 2017 года)
Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
/Б.Ю. Ковальчук/

Отчет о заключенных ПАО «Интер РАО» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

1.

Договор поставки АО
«СЭГРЭС-2»
1. Предмет Сделки: Продавец обязуется 3 500 000 000
(три Член Правления ПАО «Интер Протокол СД от
электроэнергии от Продавец, ПАО «Интер передать
в
собственность
Покупателю миллиарда
пятьсот РАО»
Ю.В.
Шаров, 24.12.2015 № 158
25.01.2016.
РАО» - Покупатель.
электроэнергию, а Покупатель обязуется принять миллионов) рублей.
являющийся
одновременно
и оплатить электроэнергию.
Председателем
Совета
2. Период поставки электроэнергии:
директоров АО «СЭГРЭС-2».
01.01.2016-31.12.2016.

2.

Договор
поручительства
26.01.2016.

1. Предмет договора: Поручитель несет 33
631 200,00 ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол СД от
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
от АКЦИОНЕРНОЕ
перед Кредитором солидарную ответственность (тридцать
три акционер,
владеющий 28.03.2016 № 164
шестьсот совместно
с
его
ОБЩЕСТВО - Кредитор (отвечает) за исполнение ООО «Интер РАО - миллиона
Экспорт» (Выгодоприобретатель или Должник) тридцать одна тысяча аффилированными
лицами
(Банк),
Обязательств перед Кредитором по договору о двести) долларов США более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО» - предоставлении гарантий от 26.01.2016 № или
2 616 389 650,80 ПАО «Интер РАО», поскольку
Поручитель.
2015/118-3, заключенному между Кредитором и (два
миллиарда аффилированное лицо ОАО
Должником.
При
неисполнении
или шестьсот шестнадцать «РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО

1

ОСА – Общее собрание акционеров;
СД – Совет директоров.
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Выгодоприобретатель:
ООО «Интер РАО
Экспорт».

3.

Соглашение
предоставлении
поручительства
26.01.2016.

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

ненадлежащем исполнении Должником своих миллионов
триста «Интер РАО») 100 процентами
девять долей ООО «Интер РАО –
– обязательств по договору о предоставлении восемьдесят
гарантий, а именно, обязательств по погашению тысяч
шестьсот Экспорт» - юридического лица,
перед Кредитором всех причитающихся по пятьдесят рублей 80 являющегося
договору о предоставлении гарантий платежей и копеек).
выгодоприобретателем
по
прочих денежных обязательств, Поручитель
сделке.
отвечает перед Кредитором в том же объеме, что
и Должник.
2. Срок договора: с даты заключения
договора
поручительства
до
даты,
оканчивающейся в одну из следующих дат,
которая наступит ранее: i) в дату получения
Поручителем Уведомления об Исполнении
Должником своих обязательств по договору о
предоставлении гарантий от 26.01.2016 №
2015/118-3 или ii) в дату, наступающую через 1
(Один) год спустя 24 месяца от даты заключения
договора о предоставлении гарантий от
26.01.2016 № 2015/118-3.
3. Иные существенные условия договора:
на любую сумму, которую Поручитель не
уплатит в срок, начисляется пеня по ставке 5,0
(Пять) процентов годовых.

о ПАО «Интер РАО» 1. Предмет соглашения: поручитель в
Поручитель, ООО «ИНТЕР целях обеспечения исполнения обязательств
от РАО
Экспорт»
– Должника по договору о предоставлении
Должник.
гарантий
от
26.01.2016
№
2015/118-3,
заключенному между Должником и ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) АО, обязуется взять на себя
обязательство нести солидарную ответственность
с Должником перед ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
в соответствии с договором поручительства от
26.01.2016 № 2015/117-4, заключенном между
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «Интер
РАО»,
по
обязательствам
Должника,

Максимальный
потенциальный размер
вознаграждения по
договору 134 537,89
(сто тридцать четыре
тысячи пятьсот
тридцать семь/89)
долл. США или 10 466
577,03 (десять
миллионов четыреста
шестьдесят шесть
тысяч пятьсот

ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол СД от
акционер,
владеющий 28.03.2016 № 164
совместно
с
его
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное лицо ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») 100 процентами
долей ООО «Интер РАО –
Экспорт» - юридического лица,
являющегося
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сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

возникающим из договора о предоставлении семьдесят семь/03) выгодоприобретателем
гарантий
от
26.01.2016
№
2015/118-3, рублей (по курсу ЦБ сделке.
заключенного между Должником и ИНГ БАНК РФ на дату совершения
(ЕВРАЗИЯ) АО в пределах максимальной всех
сделки).
выданных и действующих гарантий в размере не
более 32 400 000,00 (Тридцать два миллиона
четыреста тысяч) долларов США, а также иных
сумм в пользу Банка, предусмотренных
условиями договора о предоставлении гарантий
от 26.01.2016 № 2015/118-3, заключенному
между Должником и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
АО, а Должник обязуется уплатить денежное
вознаграждение Поручителю за предоставленное
поручительство в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
2. Срок соглашения: вступает в силу с
даты подписания Сторонами Соглашения и
действует до полного исполнения Сторонами
своих
обязательств
по
Соглашению
о
предоставлении поручительства от 26.01.2016 №
7-2.
Соглашение
о
предоставлении
поручительства
от
26.01.2016
№
7-2
распространяет своё действие на отношения
Сторон, возникшие с даты заключения между
Поручителем и Банком договора Поручительства
от 26.01.2016 № 2015/117-4.1.
4.

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

по

Соглашение
о ПАО «Интер РАО» 1. Предмет Соглашения: Акционер 26 145
евро
или Член Правления – руководитель Протокол СД от
вкладе в уставный Акционер, RAO Intertech вносит денежный вклад в имущество Компании, 2 244 548,25
(два Блока правовой работы А.А. 24.12.2015 № 158
капитал
от B.V. – Компания.
а Компания настоящим принимает от Акционера миллиона двести сорок Пахомов,
являющийся
28.01.2016.
денежный вклад без дополнительной эмиссии четыре тысячи пятьсот директором компании INTER
акций в уставном капитале Компании.
сорок
восемь,
25) RAO Management B.V., которая,
Денежные средства, переданные в рублей (по курсу ЦБ на в свою очередь, является
качестве вклада в имущество Компании, должны дату
совершения Директором Б RAO Intertech
быть возвращены по требованию Акционера при сделки).
B.V.
условии наличия у Компании распределяемой
3
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протокола
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одобрена сделка

части чистых активов в достаточном объеме.
2. Срок внесения вклада в имущество: до
29.02.2016 года.
3. Соглашение вступает в силу с момента
его подписания и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств.
5.

Дополнительное
Страхователь – ПАО
1. Предмет дополнительного соглашения: 479 912 (четыреста ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ», Протокол СД от
соглашение
к «Интер РАО»; Страховщик изменение суммы страхового взноса.
семьдесят девять тысяч владеющего
совместно
со 03.10.2014 № 124
Договору
–
девятьсот двенадцать) своими
аффилированными
страхования
от
АО «СОГАЗ».
рублей 00 копеек.
лицами более 20% голосующих
29.01.2016.
акций Общества, так как член
Совета
директоров
ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ» С.С. Иванов,
являясь
аффилированным
лицом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,
занимает
должность
члена
Совета
директоров
АО
«СОГАЗ».

6.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» 1.
Предмет
Соглашения:
внесение
Максимальный
соглашение
от Поручитель, INTER RAO изменений
в
порядок
перечисления потенциальный размер
02.02.2016.
Credit B.V. – Должник. вознаграждения.
вознаграждения по
договору от стоимости
активов эмитента 16
491 310,17
(шестнадцать
миллионов четыреста
девяносто одна тысяча
триста десять/17)
рублей.

ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол ГОСА
акционер,
владеющий от 01.05.2015
совместно
с
его
№ 15
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами долями INTER
RAO
Credit
B.V.
юридического
лица,
являющегося
выгодоприобретателем
по
сделке.

7.

Дополнительное

ОАО

Страхователь – ОАО

Предмет Договора:

7 122 469,95 (семь

«РОСНЕФТЕГАЗ», Протокол СД от
4
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сделки
соглашение
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договору
страхования.
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Цена сделки
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основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

от «Интер РАО»; Страховщик
1.1.
Страховщик берет на себя
миллионов сто
владеющего
совместно
со 03.10.2014 № 124
к
– ОАО «СОГАЗ».
обязательство при наступлении страхового двадцать две тысячи своими
аффилированными
случая организовать и оплатить предоставление четыреста шестьдесят лицами более 20% голосующих
застрахованным лицам медицинских услуг в
девять) рублей 95
акций Общества, так как член
соответствии с Программой добровольного
копеек.
Совета
директоров
ОАО
медицинского
страхования,
являющейся
«РОСНЕФТЕГАЗ» С.С. Иванов,
неотъемлемой частью Договора, а Страхователь
являясь
аффилированным
обязуется уплатить страховую премию в сроки и
лицом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,
размере, установленные Договором;
занимает
должность
члена
1.2.
Осуществляется
страхование
Совета
директоров
АО
работников Страхователя, выезжающих за
«СОГАЗ».
пределы постоянного места жительства.
2.
Цена по Договору: Цена по
Договору в части размера страховой премии
определяется
на
основании
взаимозачета
обязательств Страхователя и Страховщика. За 3
(три) года действия Договора общий размер
страховой премии не должен превышать
109 597 409,00 (ста девяти миллионов пятисот
девяноста семи тысяч четырехсот девяти) рублей
00 копеек. Цена по договору может изменяться в
пределах
максимальной
суммы
путем
заключения дополнительных соглашений к
договору.
3.
Страховая сумма по Договору:
3.1.
Совокупный размер страховой
суммы в год по всем застрахованным лицам не
превышает 2 926 000 000,00 (двух миллиардов
девятисот двадцати шести миллионов) рублей 00
копеек. Совокупный размер страховой суммы в
год может изменяться в пределах максимальной
суммы путем заключения дополнительных
соглашений к договору.
3.2.
Совокупный размер страховой
суммы в год по всем застрахованным лицам в
случае выезда за пределы постоянного места
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Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

жительства не превышает рублевый эквивалент
17 340 000,00 (семнадцати миллионов трёхсот
сорока тысяч) Евро. Совокупный размер
страховой суммы в год может изменяться в
пределах
максимальной
суммы
путем
заключения дополнительных соглашений к
договору.
4.
Объекты
страхования
по
Договору:
4.1.
Имущественные
интересы
застрахованного лица, связанные с затратами на
оказание ему при наступлении страхового случая
медицинских
услуг,
предусмотренных
Программой
добровольного
медицинского
страхования;
4.2.
Имущественные
интересы
застрахованного, связанные с возникновением
непредвиденных расходов, предусмотренных
Программой страхования расходов граждан,
выезжающих за пределы постоянного места
жительства.
5.
Страховые случаи по договору:
5.1.
Страховым случаем является:
а) обращение застрахованного лица в
течение срока действия Договора в медицинское
учреждение,
указанное
в
Программе
добровольного медицинского страхования для
оказания медицинских услуг в соответствии с
Программой
добровольного
медицинского
страхования;
б) обращение застрахованного лица за
получением медицинской помощи в течение
срока действия договора страхования в
соответствии с Программой страхования в другие
медицинские
учреждения,
помимо
предусмотренных
Договором,
если
это
6

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

обращение согласовано и/или организовано
Страховщиком;
в) страхованием покрываются виды
расходов, указанные в Программе страхования).
6.
Срок
действия
Договора:
Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до 24 ч.00 мин.
31.12.2016.
8.

Дополнительные
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашения
от Продавец или Покупатель; технических
параметров
15.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
договору
купли- –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№ 15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

9.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашение
от Продавец или Покупатель; технических
параметров
29.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
договору
купли- –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№ 15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
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Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».
10.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашение
от Продавец или Покупатель; технических
параметров
29.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
договору
купли- –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№ 15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

11.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашение
Продавец или Покупатель; технических
параметров
от 29.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
договору
купли- –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ОСА от
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан
01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
8

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».
12.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашение
от Продавец или Покупатель; технических
параметров
29.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
договору
купли- –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

13.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашение
от Продавец или Покупатель; технических
параметров
29.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
контракту
купли- –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
9

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».
14.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашение
от Продавец или Покупатель; технических
параметров
29.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
контракту
купли –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

15.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашение
от Продавец или Покупатель; технических
параметров
26.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
контракту
купли- –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».
16.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашение
от Продавец или Покупатель; технических
параметров
29.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
контракту
купли- –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

17.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1.
Предмет
сделок:
соглашения
от Продавец или Покупатель; технических
параметров
26.02.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» электроэнергии.
контракту
купли- –
Покупатель
или
продажи
Продавец.
электроэнергии.

уточнение Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
поставки соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№15
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
11

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».
18.

Агентский договор ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора: Агент обязуется
2 832 000,00 (два
от 01.03.2016.
Принципал;
ООО совершать от своего имени, но по поручению и за миллиона восемьсот
«Башкирская
счет Принципала действия по организации тридцать две тысячи
генерирующая компания» оказания услуг по содержанию, использованию и рублей, 00 копеек).
- Агент.
эксплуатации
защитных
сооружений
гражданской обороны (далее – «ЗС ГО»)
согласно Техническому заданию, а Принципал
обязуется уплатить Агенту вознаграждение за
оказываемые услуги и возместить документально
подтвержденные затраты.
2. Цена услуг включая вознаграждение и
затраты агента: не более 2 832 000,00 (двух
миллионов восемьсот тридцати двух тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в
размере 432 000 (четыреста тридцать две тысячи)
рублей 00 копеек. Сумма затрат Агента
признается равной 99% (девяносто девять
процентов) от общей цены услуг и составляет не
более 2 803 680, 00 (двух миллионов восемьсот
трех тысяч шестьсот восьмидесяти) рублей 00
копеек в том числе НДС 18% в размере 427 680,
00 (четыреста двадцати семи тысяч шестьсот
восьмидесяти)
рублей
00 копеек.
Сумма
вознаграждения Агента признается равной 1%
(один процент) от общей цены услуг и составляет
не более 28 320, 00 (двадцати восьми тысяч
трехсот двадцати) рублей 00 копеек в том числе
НДС 18% в размере 4 320 (четырех тысяч трехсот
двадцати) рублей 00 копеек.
3. Период оказания услуг: с 01 марта

Члены Правления ПАО «Интер
Протокол
РАО» И.И. Мирсияпов, Д.Н. СД от 01.02.2016
Палунин,
П.И.
Оклей
№ 160
одновременно
являются
членами Совета директоров
ООО «БГК».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

2016 года по 30 ноября 2016 года.
4. Срок действия договора: договор
вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами, применяется к отношениям
сторон с 01 марта 2016 года и действует до
полного исполнения сторонами всех своих
обязанностей.
19.

Договор
поручительства
02.03.2016.

Открытое акционерное
от общество «Акционерный
Банк «РОССИЯ» - Банк,
ПАО «Интер РАО» Поручитель.

1.
Предмет
договора
(-ов)
13 017 080 129,50
Председатель Правления ПАО Протокол ОСА от
поручительства/гарантии: Поручитель (Гарант)
(тринадцать
«Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук,
01.05.2015
несет
перед
Кредитором
солидарную
миллиардов
в связи с тем, что его отец
№ 15
ответственность (отвечает) за исполнение INTER семнадцать миллионов является акционером ОАО «АБ
RAO Credit B.V. (Выгодоприобретатель или восемьдесят тысяч сто «РОССИЯ», владеющим более
Должник) обязательств перед Кредитором по двадцать девять рублей 20% акционерного капитала
Выгодоприобретатель:
возврату основного долга, процентов, неустоек,
50 копеек).
банка
INTER RAO Credit B.V. комиссий
и
любых
иных
платежей,
(«ИНТЕР РАО Кредит предусмотренных кредитными соглашениями,
Б.В.»).
заключенными между Кредитором и Должником.
2.
Существо
обеспечиваемых
поручительством/гарантией обязательств и цена
по договорам (предельная сумма, на которую
может быть заключен договор (-ы)): исполнение
всех платежных обязательств Должника перед
Кредитором, возникших в связи с получением
Должником денежных
средств
для
финансирования
обычной
хозяйственной
деятельности, за исключением финансирования
покупки
основного
энергетического
оборудования
в
рамках
осуществления
инвестиционных проектов Группы «Интер РАО»
под обеспечение со стороны экспортнокредитного (-ых) агентства (-в), на сумму
основного долга, не превышающую 100 000 000
000,00 (сто миллиардов) рублей РФ или ее
эквивалента в долларах США или Евро, на срок
кредитования не более 5 (пяти) лет с даты
подписания
кредитных
соглашений,
13

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

увеличенную на сумму процентов по ставке для
кредита в рублях в абсолютном значении, не
превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять
десятых) процентов годовых или ключевую
ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых)
процентов годовых, или по ставке, рассчитанной
исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5
(три целых пять десятых) процентов годовых,
для кредита в долларах США или Евро – по
ставке не более 8 (восьми) процентов годовых
или плавающей ставке в объеме не более суммы
ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых
пять десятых) процентов годовых, комиссий за
выдачу кредита в размере, не превышающем 2
(два) процента от лимита кредита по каждому
кредитному соглашению, суммы всех комиссий и
прочих
расходов
по
организации
и
обслуживанию
кредитных
соглашений
и
договоров поручительства/гарантии, а также
неустоек (пени), начисленных в связи с
неисполнением Должником своих платежных
обязательств по кредитным соглашениям.
3. Срок действия договора (-ов)
поручительства/гарантии: до 3 (трёх) лет с даты
окончания срока исполнения обеспеченного
поручительством/гарантией обязательства.
20.

Соглашение
предоставлении
поручительства
от 02.03.2016.

о ПАО «Интер РАО» 1.
Предмет
соглашения:
Поручитель, INTER RAO Поручитель
по Договору поручительства
Credit B.V. – Должник.
№00.02-1-2/02/017/16 от 02 марта 2016 несет
перед ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор)
солидарную ответственность (отвечает) за
исполнение INTER RAO Credit B.V. (Должник)
всех обязательств перед Кредитором, возникших
из Кредитного соглашения №00.02-1-2/01/017/16
от 02 марта 2016 (далее – Кредитное
соглашение), заключенного между Кредитором и

Максимальный
потенциальный размер
вознаграждения по
договору от стоимости
активов эмитента 35
119 456,62 (тридцать
пять миллионов сто
девятнадцать тысяч
четыреста пятьдесят
шесть/62).

ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол ОСА от
акционер,
владеющий
01.05.2015
совместно
с
его
№ 15
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное лицо ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами долями INTER
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Должником, по возврату суммы основного долга,
уплате процентов, неустоек и иных платежей,
установленных Кредитным соглашением, а
Должник
обязуется
уплатить
денежное
вознаграждение Поручителю за предоставленное
поручительство.
2.
Срок действия: до 02 марта 2019
года.

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

RAO
Credit
B.V.
юридического
лица,
являющегося
выгодоприобретателем
по
сделке.

21.

Дополнительные
ПАО «Интер РАО» 1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительные
член Правления ПАО Протокол ГОСА
соглашения
от Продавец,
AB «INTER о не применении положений ст. 317.1 соглашения
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.05.2015
09.03.2016.
RAO
Lietuva»
- Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержат финансовых одновременно
являющаяся
№ 15
Покупатель.
обязательств
для Председателем Правления AB
сторон сделок.
«INTER RAO Lietuva»;
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

22.

Договор
купли- ПАО «Интер РАО»
продажи
Покупатель,
электроэнергии от ПАО
«РусГидро»
24.03.2016
Продавец.
(в
отношении
Бурейской ГЭС).

1. Предмет договора: Продавец обязуется
передать
(поставить)
Покупателю
в
- собственность
электрическую
энергию
в
количестве, определяемом в соответствии с
условиями Договора и Регламентами оптового
рынка, а Покупатель обязуется её принять и
оплатить в соответствии с условиями Договора.
-

63 296 991 (шестьдесят
три миллиона двести
девяносто шесть тысяч
девятьсот девяносто
один) рублей, в том
числе НДС 18%.

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
совместно
со
своими
аффилированными
лицами
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть»
Л.В.
Каланда
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
23.

Договор
купли- ПАО «Интер РАО»
продажи
Покупатель,
электроэнергии от ПАО
«РусГидро»
24.03.2016
Продавец.
(в
отношении
Зейской ГЭС).

1. Предмет договора: Продавец обязуется 78 178 026 (семьдесят
передать
(поставить)
Покупателю
в восемь миллионов сто
- собственность
электрическую
энергию
в
семьдесят восемь
количестве, определяемом в соответствии с тысяч двадцать шесть)
условиями Договора и Регламентами оптового рублей, в том числе
рынка, а Покупатель обязуется её принять и
НДС 18%.
оплатить в соответствии с условиями Договора.

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
совместно
со
своими
аффилированными
лицами
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».

24.

Договор займа от ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора: Займодавец не более 1 150 000 000
25.03.2016.
Займодавец,
предоставляет Заемщику денежные средства в (один миллиард сто
АО «Интер РАО Капитал» рублях РФ на условиях, указанных в Договоре, а пятьдесят миллионов)
- Заемщик.
Заемщик обязуется возвратить Заем, полученный
рублей.
в рамках Договора и уплатить проценты за
пользование денежными средствами, а также
иные платежи согласно Договору.
2. Цена договора: не более 1 150 000 000
(одного миллиарда ста пятидесяти миллионов)
рублей, в том числе основной долг в размере не
более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей и
сумма процентов не более 650 000 000 (шестисот
пятидесяти миллионов) рублей за пользование
заемными ресурсами на срок не более 5 (пяти)
лет.
3. Срок договора: не более 5 (пяти) лет с
момента получения суммы займа.
4. Процентная ставка: не более
Ключевой ставки ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать)

АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол СД от
акционер,
владеющий 04.05.2016 № 167
совместно
с
его
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами долями АО «Интер
РАО Капитал», являющегося
выгодоприобретателями
по
сделке.

-
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

процентов годовых.
25.

Договор
купли- ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора:
продажи
«Покупатель»,
Продавец обязуется передать (поставить)
электрической
ПАО
«ОГК-2»
- Покупателю в период поставки электрическую
энергии
от «Продавец», «Поставщик». энергию в соответствии с Почасовым графиком
06.04.2016.
поставки, составленным по утвержденной
Сторонами форме, в количестве и порядке,
определенным
Договором,
а
Покупатель
обязуется принять от Продавца в период
поставки электрическую энергию в соответствии
с Почасовым графиком поставки и оплатить ее
по цене, согласованной Сторонами в Протоколе о
плановом объеме и цене поставки электрической
энергии,
составленном
по
утвержденной
Сторонами форме.

26.

Дополнительное
ПАО «Интер
РАО»
соглашение
к «Работодатель»;
трудовому договору Мирсияпов Ильнар
от 28.04.2016.
Ильбатырович –
«Работник».

-

696 441 900 (шестьсот
девяносто шесть
миллионов четыреста
сорок одна тысяча
девятьсот) рублей, в
том числе НДС 18%.

Член
Совета
директоров Протокол СД от
ПАО «Интер
РАО» 03.03.2016 № 162
Д.В. Федоров,
так
как
одновременно является членом
Совета директоров ПАО «ОГК2».

1. Предмет Дополнительного соглашения 10 504 082,16 (десять
№1: Работодатель направляет Работника в миллионов пятьсот
Университет науки и технологий Гонконга (Hong
четыре тысячи
Kong University of Science and Technology) на восемьдесят два) рубля
обучение по программе Магистр делового
16 копеек.
администрирования для руководителей Школы
менеджмента им. Келлога и Школы бизнеса и
менеджмента Университета науки и технологий
Гонконга (Kellogg-HKUST Executive MBA
Program).
Работник обязуется пройти обучение по
программе
Магистр
делового
администрирования для руководителей (KelloggHKUST Executive MBA Program) с 23.01.2016 по
31.05.2017, добросовестно учиться и получить
диплом о присуждении степени МВА (Master of
Business Administration).
Оказание Услуг осуществляется с 23
января 2016 года по 31 мая 2017 года.

член
Правления
И.И. Протокол СД от
Мирсияпов, так как является 28.03.2016 № 164
выгодоприобретателем
по
данной сделке.
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

27.

Договор субаренды ПАО «Интер РАО» –
помещения
от Арендатор,
01.05.2016.
АО «СОГАЗ» –
Субарендатор.

28.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от Покупатель,
05.05.2016
к ПАО
«РусГидро»
Договору
купли- Продавец.
продажи
электроэнергии
(Зейская ГЭС).

Существенные условия сделки

Цена сделки

1.
Предмет
договора:
Арендатор
передает, а Субарендатор принимает во
временное владение и пользование за плату
помещение размером 6,0 кв.м от площади
комнаты № 47 (общая площадь комнаты 133,0
кв.м), находящейся в Помещении II на первом
этаже строения 2, именуемую в дальнейшем
«Помещение», расположенное в здании по
адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская,
д.27, строение 2, именуемое в дальнейшем
«Здание». Помещение обозначено сиреневым
цветом на плане Помещения, представленном в
Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
2. Цена по договору: Размер арендной
платы в месяц составляет 23 800,00 (двадцать три
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая
НДС (18%) – 3 630,51 (три тысячи шестьсот
тридцать) рублей 51 копейка, включает в себя
оплату за пользование Помещением, оплату за
отопление,
водоснабжение,
канализацию,
электроэнергию, а также оплату за уборку,
охрану, обеспечение связью.
3. Срок договора: Срок субаренды по
Договору начинается с «01» мая 2016 года и
заканчивается «31» марта 2017 года. В указанную
дату окончания срока субаренды происходит
подписание
Сторонами
акта
возврата
Помещения.

261800,00 (двести
шестьдесят одна
тысяча восемьсот)
рублей.

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»,
Протокол СД от
имеющего
со
своими 14.04.2016 № 166
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций Общества, поскольку его
аффилированное лицо – член
Совета
директоров
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ» Иванов С.С.
одновременно является членом
Совета
директоров
АО
«СОГАЗ».

1.
Предмет
дополнительного Дополнительное
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
соглашения: изменение объемов и долей на соглашение
не акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
- апрель 2016 года.
содержат финансовых совместно
со
своими
обязательств
для аффилированными
лицами
сторон сделки.
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
-
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть»
Л.В.
Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
29.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от Покупатель,
05.05.2016
к ПАО
«РусГидро»
Договору
купли- Продавец.
продажи
электроэнергии
(Бурейская ГЭС).

-

1.
Предмет
дополнительного
3 808 450 (три
соглашения: изменение объемов и долей на миллиона восемьсот
- апрель 2016 года.
восемь тысяч
четыреста пятьдесят)
рублей, в том числе
НДС 18%.

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
совместно
со
своими
аффилированными
лицами
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».

30.

Дополнительное
RAO
Nordic
Oy
соглашение
к Продавец;
Договору
купли- ПАО «Интер РАО» продажи
Покупатель.
электроэнергии от
10.05.2016.

–

1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
- член Правления ПАО «Интер Протокол СД от
о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не РАО» К.В. Цуркан являющаяся 29.10.2015 № 155
Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно Председателем
обязательств
для Правления RAO Nordic Oy.
сторон сделки.
- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.

31.

Дополнительное
RAO
Nordic
Oy
соглашение
от Продавец;
22.06.2016
к ПАО «Интер РАО» Договору
купли- Покупатель.
продажи
электроэнергии.

–

1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
- член Правления ПАО «Интер Протокол СД от
о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не РАО» К.В. Цуркан являющаяся 29.10.2014 № 125
Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно Председателем
обязательств
для Правления RAO Nordic Oy.
сторон сделки.
- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.
32.

Дополнительное
RAO
Nordic
Oy
соглашение
от Продавец;
22.06.2016
к ПАО «Интер РАО» Договору
купли- Покупатель.
продажи
электроэнергии.

–

1.
Предмет
дополнительного Дополнительное
- член Правления ПАО «Интер Протокол СД от
соглашения:
о
разделении
поставляемой соглашение
не РАО» К.В. Цуркан являющаяся 29.10.2014 № 125
электроэнергии на Основной и Дополнительный содержит финансовых одновременно Председателем
Объёмы Поставки.
обязательств
для Правления RAO Nordic Oy.
сторон сделки.
- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.

33.

Дополнительное
RAO
Nordic
Oy
соглашение
от Продавец;
22.06.2016
к ПАО «Интер РАО» Договору
купли- Покупатель.
продажи
электроэнергии.

–

1.
Предмет
дополнительного Дополнительное
- член Правления ПАО «Интер Протокол СД от
соглашения:
о
разделении
поставляемой соглашение
не РАО» К.В. Цуркан являющаяся 29.10.2014 № 125
электроэнергии на Основной и Дополнительный содержит финансовых одновременно Председателем
Объёмы Поставки.
обязательств
для Правления RAO Nordic Oy.
сторон сделки.
- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.

34.

Дополнительное
RAO
Nordic
Oy
соглашение
от Продавец;
22.06.2016
к ПАО «Интер РАО» Договору
купли- Покупатель.
продажи
электроэнергии.

–

1.
Предмет
дополнительного Дополнительное
- член Правления ПАО «Интер Протокол СД от
соглашения: о не применении положений ст. соглашение
не РАО» К.В. Цуркан являющаяся 29.10.2014 № 125
317.1 Гражданского кодекса Российской содержит финансовых одновременно Председателем
Федерации.
обязательств
для Правления RAO Nordic Oy.
сторон сделки.
- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.

35.

Дополнительное
RAO
Nordic
Oy
соглашение
от Продавец;
06.05.2016
к ПАО «Интер РАО» контракту
купли- Покупатель.

–

1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
- член Правления ПАО «Интер Протокол СД от
о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не РАО» К.В. Цуркан являющаяся 29.10.2014 № 125
Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно Председателем
обязательств
для Правления RAO Nordic Oy.
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

продажи
электроэнергии.

Цена сделки

сторон сделки.

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.

36.

Дополнительное
соглашение
к
Агентскому
договору
от
22.06.2016.

ОАО «Интер РАО»
Агент;
ОАО
«ТГК-1»
Принципал.

-

1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
член Совета директоров ПАО Протокол СД от
о разделении поставляемой электроэнергии на соглашение
не «Интер РАО» Д.В. Федоров, так 29.10.2014 № 125
- Основной и Дополнительный Объёмы Поставки. содержит финансовых как одновременно является
обязательств
для членом Совета директоров
сторон сделки.
ОАО «ТГК-1».

37.

Дополнительное
ОАО «Интер РАО»
соглашение
от Агент;
22.06.2016
к ОАО
«ТГК-1»
Агентскому
Принципал.
договору.

-

38.

Дополнительные
ПАО «Интер РАО» –
член Правления ПАО Протокол ОСА
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
соглашение
от Продавец или Покупатель; о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.06.2015№15
26.04.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно
являющаяся
контракту
купли- – Покупатель или
обязательств
для Председателем Правления AB
продажи
Продавец.
сторон сделки.
«INTER RAO Lietuva»;
электроэнергии.
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

1. Предмет дополнительного соглашения:
Дополнительное
о не применении положений ст. 317.1
соглашение не
- Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финан-совых
обязательств для
сторон сделки.

Член Совета директоров ПАО
Протокол СД от
«Интер РАО» Д.В. Федоров, так 29.10.2014 № 125
как одновременно является
членом Совета директоров
ОАО «ТГК-1».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

39.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
член Правления ПАО Протокол ГОСА
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
соглашение
от Продавец или Покупатель; о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.06.2015
26.04.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно
являющаяся
№15
контакту
купли- – Покупатель или
обязательств
для Председателем Правления AB
продажи
Продавец.
сторон сделки.
«INTER RAO Lietuva»;
электроэнергии.
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

40.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
член Правления ПАО Протокол ГОСА
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
соглашение
от Продавец или Покупатель; о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.06.2015№15
26.04.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно
являющаяся
контракту
купли- – Покупатель или
обязательств
для Председателем Правления AB
продажи
Продавец.
сторон сделки.
«INTER RAO Lietuva»;
электроэнергии.
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно
являющийся
членом
Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Lietuva».
41.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
член Правления ПАО Протокол ГОСА
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
соглашение
от Продавец или Покупатель; о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.06.2015
26.04.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно
являющаяся
№15
контракту
купли- – Покупатель или
обязательств
для Председателем Правления AB
продажи
Продавец.
сторон сделки.
«INTER RAO Lietuva»;
электроэнергии
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

42.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
член Правления ПАО Протокол ГОСА
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
соглашение
от Продавец или Покупатель; о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.06.2015
26.04.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно
являющаяся
№15
контракту
купли- – Покупатель или
обязательств
для Председателем Правления AB
продажи
Продавец.
сторон сделки.
«INTER RAO Lietuva»;
электроэнергии.
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Lietuva».
43.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
член Правления ПАО Протокол ГОСА
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
соглашение
от Продавец или Покупатель; о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.06.2015№15
26.04.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно
являющаяся
контракту
купли- – Покупатель или
обязательств
для Председателем Правления AB
продажи
Продавец.
сторон сделки.
«INTER RAO Lietuva»;
электроэнергии.
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

44.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
член Правления ПАО Протокол ГОСА
соглашение
от Продавец или Покупатель; о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.06.2015
26.04.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно
являющаяся
№15
контракту
купли- – Покупатель или
обязательств
для Председателем Правления AB
продажи
Продавец.
сторон сделки.
«INTER RAO Lietuva»;
электроэнергии.
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

45.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» –
член Правления ПАО Протокол ГОСА
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
соглашение
от Продавец или Покупатель; о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не «Интер РАО» К.В. Цуркан от 01.06.2015№15
26.04.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно
являющаяся
контракту
купли- – Покупатель или
обязательств
для Председателем Правления AB
продажи
Продавец.
сторон сделки.
«INTER RAO Lietuva»;
электроэнергии.
члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин, одновременно
являющиеся
членами
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
член Правления ПАО
«Интер РАО» А.А. Пахомов
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
совета AB «INTER RAO
Lietuva».

46.

Договор
Банк
ГПБ
(АО)1.
Предмет
договора:
Кредитор 3 075 000 000 (три
кредитования
в «Кредитор» или «Банк»,
обязуется предоставлять заёмщику кредиты в миллиарда семьдесят
форме овердрафта ПАО «Интер РАО» - форме овердрафта, а заёмщик обязуется
пять миллионов)
от 10.05.2016.
«Заемщик».
погашать
предоставленные,
уплачивать рублей 00 копеек (по
проценты в сроки и в порядке, предусмотренные
курсу ЦБ на дату
Договором.
заключения договора).

47.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» 1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
- член Правления ПАО «Интер Протокол ГОСА
соглашение
от Продавец, RAO Nordic Oy о не применении положений ст. 317.1 соглашение
не РАО» К.В. Цуркан являющаяся от 29.05.2014
10.05.2016
к - Покупатель.
Гражданского кодекса Российской Федерации.
содержит финансовых одновременно Председателем
№ 14
контракту
куплиобязательств
для Правления RAO Nordic Oy.

А.И. Акимов является членом Протокол ГОСА
Совета
директоров
АО от 01.06.2015
«РОСНЕФТЕГАЗ», акционера,
№ 15
владеющего
более
20%
голосующих
акций
ПАО
«Интер РАО», и входит в
состав
Совета
директоров
Банка ГПБ (АО). А.И. Акимов
так же является Председателем
Правления Банка ГПБ (АО).
Член Совета директоров ПАО
«Интер РАО» А.А. Гавриленко
одновременно является членом
Совета директоров Банка ГПБ
(АО).
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

продажи
электроэнергии.

Цена сделки

сторон сделки.

48.

Изменения
25.05.2016
Договору
поручительства.

от АО «Райффайзенбанк» 1. Предмет
изменений:
Внесение 3 086 915 418,70 (три
к Кредитор,
изменений в Договор поручительства №14520/S
миллиарда
ПАО «Интер РАО» - от 27 августа 2014 года в связи с продлением восемьдесят шесть
Поручитель.
срока погашения задолженности (основного миллионов девятьсот
долга) в соответствии с Изменением № 1 к
пятнадцать тысяч
Кредитному соглашению №14520/S от 27 августа
четыреста
2014 между АО «Райффайзенбанк» (Кредитор) и восемнадцать рублей
INTER RAO Credit B.V. (Должник).
70 копеек).

49.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» 1. Предмет дополнительного соглашения:
соглашение
от Поручитель, INTER RAO Изменение
максимального
потенциального
25.05.2016
к Credit B.V. – Должник.
размера вознаграждения по соглашению о
соглашению
о
предоставлении поручительства в связи с
предоставлении
внесением изменений в существенные условия
поручительства.
Договора поручительства №14520/S от 27 августа
2014 года (подписание Изменения №1).
Дополнительное соглашение №2 к соглашению о
предоставлении поручительства №1-13 от 27
августа 2014 года между INTER RAO Credit B.V.
(Должник)
и
Публичным
акционерным
обществом «Интер РАО ЕЭС» (Поручитель), в
соответствии с которым ПАО «Интер РАО»
(Поручитель) несет перед АО «Райффайзенбанк»
(Кредитор)
солидарную
ответственность
(отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V.
(Должник) обязательств перед Кредитором,

Максимальный
потенциальный размер
вознаграждения по
договору от стоимости
активов эмитента 9 707
261,48 (девять
миллионов семьсот
семь тысяч двести
шестьдесят один/48)
рубля.

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.
- Д.Н. Палунин одновременно Протокол ГОСА
является Членом Правления от 01.06.2015 №
ОАО «Интер
РАО»
и
15
Директором А INTER RAO
Credit B.V..
- А.А. Пахомов одновременно
является Членом Правления
ОАО
«Интер
РАО»
и
единоличным
директором
INTER RAO Management B.V.
– Директор B INTER RAO
Credit B.V.
- Д.Н. Палунин одновременно Протокол ОСА от
является Членом Правления
01.06.2015
ПАО «Интер
РАО»
и
№ 15
Директором А INTER RAO
Credit B.V..
А.А. Пахомов является
Членом
Правления
ПАО
«Интер РАО» и единоличным
директором
INTER
RAO
Management B.V. – Директор
B INTER RAO Credit B.V.
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

возникших из Кредитного соглашения №14520/S
от 27 августа 2014 (далее – Кредитное
соглашение), заключенного между Кредитором и
Должником, по возврату суммы основного долга,
уплате процентов, неустоек и иных платежей,
установленных Кредитным соглашением, а
Должник
обязуется
уплатить
денежное
вознаграждение Поручителю за предоставленное
поручительство.
50.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от Покупатель,
05.07.2016
к ПАО
«РусГидро»
договору
купли- Продавец.
продажи
электроэнергии (в
отношении
Бурейской ГЭС).

-

1.
Предмет
дополнительного
5 484 168 (Пять
соглашения:
миллионов четыреста
- изменение объемов и долей на июнь 2016 года к восемьдесят четыре
Договору
№
0324122908-KP-GIDROOGK- тысячи сто шестьдесят
INTRAOES-DD-16 от 24.03.2016 г.
восемь) рублей, в том
числе НДС 18%.

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
совместно
со
своими
аффилированными
лицами
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».

51.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к Покупатель,
договору
куплиПАО «РусГидро» продажи
Продавец.
электроэнергии (в
отношении Зейской
ГЭС) от 05.07.2016.

-

1. Предмет договора: изменение объемов Дополнительное
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
и долей на июнь 2016 года к Договору № соглашение
не акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
0324123309-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD-16 содержат финансовых совместно
со
своими
от 24.03.2016 г.
обязательств
для аффилированными
лицами
сторон сделки.
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
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52.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора в редакции
19 386 240 000
соглашение
от Заимодавец, ООО «БГК» - дополнительного соглашения № 1: Займодавец
(девятнадцать
06.07.2016
к Заёмщик.
передает в собственность Заемщика денежные миллиардов триста
Договору займа.
средства (далее – Заем) в размере, не восемьдесят шесть
превышающем 10 536 000 000 (десять миллионов двести
миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов) сорок тысяч) рублей.
рублей РФ, а Заёмщик обязуется вернуть сумму
Займа и выплатить проценты в соответствии с
условиями договора. Цель предоставления займа
- для финансирования строительства ПГУ 440
МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК».
2. Сумма по договору в редакции
дополнительного соглашения № 1: не более 19
386 240 000 (девятнадцати миллиардов трёхсот
восьмидесяти шести миллионов двухсот сорока
тысяч) рублей, в том числе основной долг в
размере 10 536 000 000 (десять миллиардов
пятьсот тридцать шесть миллионов) рублей и
сумма процентов 8 850 240 000 (восемь
миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов
двести сорок тысяч) рублей.
3. Процентная ставка: в абсолютном
значении не более 12,0 (двенадцати) процентов
годовых (в соответствии с Программой
поддержки
инвестиционных
проектов,
реализуемых на территории РФ на основе
проектного финансирования, утвержденного
Постановлением Правительства Российской
Федерации №1044 от 11.10.2010г).
4. Срок действия договора: до момента
полного
исполнения
сторонами
всех
обязательств по договору.
5. Срок возврата займа: не более 7 (семи)
лет с даты предоставления Займа.

53.

Договор

Страхователь

–

ПАО

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Члены Правления ПАО «Интер Протокол ГОСА
РАО» И.И. Мирсияпов, П.И. от 10.06.2016 №
Оклей,
Д.Н.
Палунин,
16
являющиеся
одновременно
членами Совета директоров
ООО «БГК».

1. Предмет Договора: с учетом всех 16 480 650,00 рублей. Члены

Совета

директоров, Протокол ГОСА
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№ п/п

Наименование
сделки
страхования
ответственности.

Стороны сделки

«Интер РАО»;
Страховщик
«СОГАЗ».

–

Существенные условия сделки

положений Договора Страховщик обязуется при
АО наступлении любого из указанных в Договоре
страховых случаев выплатить в соответствии с
Договором
страховое
возмещение
Застрахованному и/или любому другому лицу,
имеющему право на такое возмещение.
2. Лица, застрахованные по Договору:
Застрахованные юридические лица (далее
«Застрахованные компании») – ПАО «Интер
РАО», бывшие российские дочерние общества
ПАО «Интер РАО» (но только в части неверных
действий, совершенных в течение того времени,
пока
такие
общества
были
дочерними
обществами ПАО «Интер РАО»), текущие
российские дочерние общества ПАО «Интер
РАО» и некоторые будущие российские
дочерние общества ПАО «Интер РАО» (для
целей
Договора
российскими
дочерними
обществами ПАО «Интер РАО» считаются, в
частности, российские общества, 50% или более
уставного капитала которых прямо или косвенно
принадлежит/контролируется
ПАО
«Интер
РАО»), а также следующие иностранные
компании: INTER RAO Holding B.V., INTER
RAO Management B.V., Gardabani Holdings B.V.,
Silk Road Holdings B.V., INTER RAO Trust B.V.,
RAO Intertech B.V., INTER RAO Finance B.V.,
INTER RAO Credit B.V., OrangeWings Ltd.
Застрахованные физические лица (далее
«Застрахованные лица») – любое лицо, которое
когда-либо являлось, является или станет в
будущем
членом
совета
директоров
(наблюдательного совета) любой Застрахованной
компании; любое лицо, которое в любой
Застрахованной компании когда-либо занимало,
занимает
или
займёт
в
будущем

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Председатель
Правления, от 10.06.2016 №
Заместитель
Председателя
16
Правления, члены Правления.
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

должность/позицию или исполняло, исполняет
или будет исполнять функции/обязанности
единоличного
исполнительного
органа,
заместителя единоличного исполнительного
органа, члена коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции и т.д.), главного
бухгалтера,
главы
юридической
службы
(главного
юрисконсульта,
руководителя
юридического подразделения, департамента,
управления
и
т.д.),
риск-менеджера
(руководителя подразделения, департамента,
управления и т.д. по управлению рисками),
корпоративного секретаря, секретаря совета
директоров (наблюдательного совета); некоторые
иные работники Застрахованных компаний;
любое лицо, которое когда-либо имело, имеет
или будет иметь право подписывать документы,
и/или давать какие-либо заверения, и/или делать
какие-либо заявления (давать комментарии) от
имени любой Застрахованной компании; любое
лицо, которое когда-либо являлось, является или
станет в будущем директором обособленной
компании, теневым директором, директором дефакто, членом комитета, созданного по решению
или одобренного советом директоров любой
Застрахованной
компании;
любое
лицо,
названное в качестве предполагаемого члена
совета директоров (наблюдательного совета) или
должностного лица в любых эмиссионных
документах, документах о предложении ценных
бумаг, документах в связи с листингом,
проспектах или отчетах любой Застрахованной
компании; любое лицо, которое когда-либо
являлось, является или станет в будущем членом
центрального закупочного комитета, постоянно
действующей закупочной комиссии, закупочной
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

комиссии и/или любого иного аналогичного
органа
любой Застрахованной
компании;
супруги, сожители, а также распорядители,
наследники,
управляющие
конкурсной/наследственной массой, законные
представители, правопреемники Застрахованных
лиц, но только применительно к требованиям за
действия/бездействие,
совершенные
Застрахованными лицами в занимаемых ими
должностях/позициях
в
Застрахованных
компаниях и/или в обособленных компаниях.
Застрахованные
компании
и
Застрахованные лица далее совместно именуются
«Застрахованные».
3. Период страхования: с 15.07.2016 по
14.07.2017 (обе даты включительно).
54.

Агентский договор ПАО
«Интер
РАО»,
1. Предмет договора:
Принципал
от 20.07.2016.
«Агент» – ООО «Интер поручает, а Агент обязуется от имени, за счет и в
РАО – Инжиниринг».
интересах
Принципала
осуществлять
юридические и иные действия, изложенные в
Приложении № 11 к настоящему Протоколу, в
целях исполнения обязательств Принципала,
принятых им в рамках проекта по организации на
территории РФ производства и сервисного
обслуживания газотурбинных установок типа
6FA и их продвижению на рынке в соответствии
с заключенными соглашениями с контрагентами,
за исключением осуществления расчетов с
контрагентами Принципала.
2. Срок договора: Договор вступает в
силу с момента его подписания и действует до
31.12.2016 включительно, а в части расчетов по
настоящему Договору до их полного завершения.
Условия Договора применяются к отношениям
Сторон, возникшим с 01.01.2016.

64 629 919 (шестьдесят
четыре миллиона
шестьсот двадцать
девять тысяч девятьсот
девятнадцать) рублей
12 копеек, в том числе
налог на добавленную
стоимость (по ставке
18%) 9 858 801 (девять
миллионов восемьсот
пятьдесят восемь
тысяч восемьсот один)
рублей 22 копейки.

Член Правления Ю.В. Шаров, Протокол СД от
являющийся
Генеральным 04.07.2016 № 174
директором ООО «Интер РАО
–
Инжиниринг»,
Члены
Правления А.Г. Борис, И.И.
Мирсияпов, В.В. Мургулец,
входящие в Совет директоров
ООО
«Интер
РАО
–
Инжиниринг».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

55.

Дополнительное
Центральный филиал АБ
соглашение
от «РОССИЯ» - Банк,
03.08.2016
к Публичное
акционерное
Договору
общество «Интер РАО
банковского счета. ЕЭС» - Клиент.

1. Дополнительным Соглашением Банк
ежедневно начисляет проценты на входящий
остаток денежных средств (за исключением
средств, размещенных на срочной основе) на
Счете из расчета 3,5 (Три целых пять десятых)
процента годовых с выплатой начисленных
процентов ежемесячно не позднее первого
рабочего дня месяца, на условиях и в порядке,
согласованных Сторонами.

56.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» 1.
Предмет
дополнительного
соглашение
к Работодатель,
А.А. соглашения: заключение трудового договора на
трудовому договору Пахомов – Работник.
новый срок.
от 03.08.2016.

57.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к Покупатель,
договору
купли- ПАО
«РусГидро»
продажи
Продавец.
электроэнергии от
04.08.2016
(в
отношении
Бурейской ГЭС).

-

58.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к Покупатель,
договору
купли- ПАО
«РусГидро»
продажи
Продавец.
электроэнергии от
05.08.2016
(в
отношении Зейской
ГЭС).

-

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Дополнительное
Председатель Правления ПАО Протокол ГОСА
соглашение
не «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук, от 10.06.2016 №
содержит финансовых в связи с тем, что его отец
16
обязательств
для является акционером ОАО «АБ
сторон сделки.
«РОССИЯ», владеющим более
20% акционерного капитала
банка.

135 843 720
рублей.

Член Правления ПАО «Интер
Протокол
РАО» А.А. Пахомов, так как СД от 01.08.2016
является стороной сделки.
№ 175

1. Предмет договора: изменение объемов 9 504
900
(девять АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
и долей на июль 2016 года.
миллионов
пятьсот акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
четыре
тысячи совместно
со
своими
девятьсот) рублей, в аффилированными
лицами
том числе НДС 18%. более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
1.
Предмет
дополнительного 4 665 720
(четыре АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
соглашения: изменение объемов и долей на июль миллиона
шестьсот акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
- 2016 года.
шестьдесят пять тысяч совместно
со
своими
семьсот
двадцать) аффилированными
лицами
рублей, в том числе более 20% голосующих акций
НДС 18%.
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Цена сделки

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
59.

Соглашение
предоставлении
независимых
корпоративных
гарантий
24.08.2016.

о ПАО «Интер РАО»
Гарант,
АО
«Интер
РАО
Электрогенерация»
от Должник.

1. Предмет Соглашения:
2 800 000 000 рублей.
В целях исполнения обязательств
– Должника в части финансового обеспечения
- контрактов, заключенных/заключаемых между
Должником
и
его
российскими
или
иностранными
контрагентами
(далее
Бенефициары), Гарант по отдельным запросам поручениям Должника может от своего имени
осуществлять выдачу Гарантий в пользу
Бенефициаров.
2. Цена Соглашения: вознаграждение
ПАО «Интер РАО» за предоставление Гарантии
по Соглашению - не менее 0,2 (Ноль целых две
десятых) и не более 0,7 (Ноль целых семь
десятых) процента годовых кроме, того НДС
18%,
от
фактической
суммы
каждой
используемой гарантии.
3.
Максимальная
сумма
всех
одновременно действующих гарантий - до 2 800
000 000,00 (Двух миллиардов восьмисот
миллионов) рублей или эквивалента данной
суммы в долларах США, Евро или иной
иностранной валюты, официальный курс которой
устанавливается Банком России.
4. Срок Соглашения: до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Срок действия каждой гарантии - не
более 5 (Пяти) лет.

60.

Дополнительное
Центральный филиал АБ
соглашение
от «РОССИЯ» - Банк,
Банк

-

1.

Дополнительным соглашением Дополнительное
осуществляет
расчетно-кассовое соглашение

АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол СД от
акционер,
владеющий 04.07.2016 № 173
совместно
с
его
аффилированными
лицами
более 20% голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами долей АО «Интер
РАО – Электрогенерация» юридического
лица,
являющегося
стороной
по
основному
обязательству/сделке.

Председатель Правления ПАО Протокол ГОСА
не «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук, от 10.06.2016
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

29.08.2016
к ПАО «Интер
договору
Клиент.
банковского счёта.

РАО»

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

- обслуживание
ПАО «Интер РАО» по содержит финансовых в связи с тем, что его отец
расчетному
счету
в
рублях
РФ
№ обязательств
для является акционером ОАО «АБ
40702810735010005634
в
соответствии
с сторон сделки.
«РОССИЯ», владеющим более
Тарифным
планом
на
расчетно-кассовое
20% акционерного капитала
обслуживание юридических лиц в валюте
банка.
Российской Федерации – участников оптового
рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) –
Клиентов ОАО «АБ «РОССИЯ».

61.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от Покупатель,
02.09.2016
к ПАО
«РусГидро»
Договору
купли- Продавец.
продажи (Бурейская
ГЭС).

-

62.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от Покупатель,
02.09.2016
к ПАО
«РусГидро»
Договору
купли- Продавец.
продажи
(Зейская
ГЭС).

-

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка
№ 16

1. Предмет дополнительного соглашения: 3 649
882
(три АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
изменение объемов и долей на август 2016 года к миллиона
шестьсот акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
- Договору
№
0324122908-KP-GIDROOGK- сорок девять тысяч совместно
со
своими
INTRAOES-DD-16 от 24.03.2016г.
восемьсот восемьдесят аффилированными
лицами
два) рублей.
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть»
Л.В.
Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
1.
Предмет
дополнительного 15 956 762 (пятнадцать АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
соглашения:
миллионов девятьсот акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
- изменение объемов и долей на август 2016 года к пятьдесят шесть тысяч совместно
со
своими
Договору
№
0324123309-KP-GIDROOGK- семьсот
шестьдесят аффилированными
лицами
INTRAOES-DD-16 от 24.03.2016 г.
два) рубля.
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
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№ п/п

63.

Наименование
сделки
Договор
поручительства
16.09.2016.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора поручительства:
от Поручитель,
Поручитель несет перед Кредитором солидарную
ООО
«Калининградская ответственность за исполнение ООО «Интер
генерация» - Кредитор.
РАО
Инжиниринг»
(Должник,
Выгодоприобретатель)
обязательств
перед
Выгодоприобретатель
/ Кредитором ответственность по договору
Должник - ООО «Интер генерального подряда на выполнение работ по
РАО - Инжиниринг».
строительству Приморской ТЭС Мощностью
3х65
Мвт
(строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение
испытаний)
между ООО
«Калининградская
генерация»,
с
одной
стороны, и ООО «Интер РАО - Инжиниринг», с
другой
стороны,
от
01.08.2016
№
Д/КГЕ/БГ/4875 (далее - Договор генерального
подряда на выполнение работ по строительству
Приморской ТЭС) по возврату аванса в размере
не более 2 497 397 090,16 (Два миллиарда
четыреста девяносто семь миллионов триста
девяносто семь тысяч девяносто) рублей 16
копеек, включая НДС (по ставке 18%).
2.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
возврат
авансового платежа по Договору генерального
подряда на выполнение работ по строительству
Приморской ТЭС в размере не более 2 497 397
090,16 (Два миллиарда четыреста девяносто семь
миллионов триста девяносто семь тысяч
девяносто) рублей 16 копеек, включая НДС (по
ставке
18%).
Сумма
поручительства,
обеспечивающего возврат аванса, уменьшается
пропорционально
стоимости
выполненных
этапов работ и поставленного оборудования.
3. Срок договора поручительства:
вступает в силу в дату подписания Сторонами
договора поручительства и действует до

Цена сделки

2 497 397 090,16 (Два
миллиарда четыреста
девяносто семь
миллионов триста
девяносто семь тысяч
девяносто) рублей 16
копеек

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 19.09.2016 № 179
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и
владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

28.07.2019 г.
64.

Соглашение
представлении
поручительства
16.09.2016.

о ПАО «Интер РАО»
Поручитель,
от ООО «Интер РАО
Инжиниринг» - Должник.

1. Предмет Соглашения: Поручитель в
13 594 355,51
целях обеспечения исполнения обязательств
(Тринадцать
- Должника по договору поручительства между миллионов пятьсот
ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО
девяносто четыре
«Калининградская
генерация»,
с
другой
тысячи триста
стороны, по исполнению обязательств ООО пятьдесят пять) рублей
«Интер РАО - Инжиниринг» по Договору 51 копейка на дату
генерального подряда на выполнение работ по совершения сделки
строительству Приморской ТЭС, заключенного
между ООО «Калининградская генерация» и
ООО «Интер РАО - Инжиниринг», обязуется
взять на себя обязательство нести солидарную
ответственность с Должником перед ООО
«Калининградская генерация» в соответствии с
Договором поручительства, планируемом к
заключению между ПАО «Интер РАО» и ООО
«Калининградская генерация», по обязательствам
Должника по возврату авансового платежа по
Договору генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС между
Должником и Кредитором в размере не более 2
497 397 090,16 (Два миллиарда четыреста
девяносто семь миллионов триста девяносто семь
тысяч девяносто) рублей 16 копеек, включая
НДС (по ставке 18%), а Должник обязуется
уплатить денежное вознаграждение Поручителю
за
предоставление
поручительства
в
соответствии с условиями Соглашения о
предоставлении поручительства.
2. Цена Соглашения о предоставлении
поручительства:
размер
вознаграждения,
выплачиваемого Должником Поручителю за
предоставление
поручительства
(цена
по
договору / предельная сумма, на которую может
-

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 19.09.2016 № 179
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и
владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

быть заключен договор) – в размере 0,19 (Ноль
целых девятнадцать сотых) процента годовых на
фактическую
сумму
обеспечиваемых
поручительством обязательств по договору
поручительства между ПАО «Интер РАО», с
одной стороны, и ООО «Калининградская
генерация», с другой стороны, по исполнению
обязательств ООО «Интер РАО - Инжиниринг»
по Договору
генерального
подряда
на
выполнение работ по строительству Приморской
ТЭС в сумме не более 13 788 824,96 (Тринадцать
миллионов семьсот
восемьдесят
восемь тысяч восемьсот
двадцать
четыре)
рубля 96 копеек, в течение периода действия
поручительства, включая НДС (по ставке 18%).
3. Срок Соглашения о предоставлении
поручительства: вступает в силу в дату
подписания Сторонами Соглашения и действует
до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Соглашению о предоставлении
поручительства между ПАО «Интер РАО» и
ООО «Интер РАО - Инжиниринг» по
обязательствам
ООО
«Интер
РАО
Инжиниринг», возникающих из Договора
генерального подряда на выполнение работ по
строительству Приморской ТЭС.
65.

Договор
поручительства
16.09.2016.

ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора поручительства: 5 334 584 333,63 (Пять
от Поручитель,
Поручитель несет перед Кредитором солидарную миллиардов триста
ООО
«Калининградская ответственность за исполнение ООО «Интер
тридцать четыре
генерация» - Кредитор.
РАО
Инжиниринг»
(Должник, миллиона пятьсот
Выгодоприобретатель)
обязательств
перед восемьдесят четыре
Выгодоприобретатель
/ Кредитором по договору генерального подряда
тысячи триста
Должник - ООО «Интер на
выполнение
работ
по тридцать три) рубля 63
РАО - Инжиниринг».
строительству Прегольской ТЭС мощностью
копейки на дату
4х110
Мвт
(строительно-монтажные, совершения сделки

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 19.09.2016 № 179
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и
владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение
испытаний)
между ООО
«Калининградская
генерация»,
с
одной
стороны, и ООО «Интер РАО - Инжиниринг», с
другой
стороны,
от
12.08.2016
№
Д/КГЕ/БГ/5359 (далее - Договор генерального
подряда
на
выполнение
работ
по
строительству Прегольской ТЭС) в размере не
более 5 334 584 333,63 (Пять миллиардов триста
тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят
четыре тысячи триста тридцать три) рубля 63
копейки, включая НДС (по ставке 18%).
2. Цена договора поручительства: сумма
обязательств ООО «Интер РАО - Инжиниринг» в
размере не более 5 334 584 333,63 (Пять
миллиардов триста
тридцать
четыре миллиона пятьсот
восемьдесят
четыре тысячи триста тридцать три) рубля 63
копейки, включая НДС (по ставке 18%).
66.

Соглашение
представлении
поручительства
16.09.2016.

о ПАО «Интер РАО»
Поручитель,
от ООО «Интер РАО
Инжиниринг» - Должник.

1.
Предмет
Соглашения
о
19 615 251,34
предоставлении поручительства: Поручитель в
(Девятнадцать
- целях обеспечения исполнения обязательств миллионов шестьсот
Должника по договору поручительства между
пятнадцать тысяч
ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО двести пятьдесят один)
«Калининградская
генерация»,
с
другой рубль 34 копейки на
стороны, по исполнению обязательств ООО
дату совершения
«Интер РАО - Инжиниринг» по Договору
сделки
генерального подряда на выполнение работ по
строительству Прегольской ТЭС, заключенного
между ООО «Калининградская генерация» и
ООО «Интер РАО - Инжиниринг», обязуется
взять на себя обязательство нести солидарную
ответственность с Должником перед ООО
«Калининградская генерация» в соответствии с
-

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 19.09.2016 № 179
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и
владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Договором поручительства, планируемом к
заключению между ПАО «Интер РАО» и ООО
«Калининградская генерация», по обязательствам
Должника,
возникающим
из
Договора
генерального подряда на выполнение работ по
строительству
Прегольской
ТЭС
между
Должником и Кредитором в размере не более 5
334 584 333,63 (Пять миллиардов триста
тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят
четыре тысячи триста тридцать три) рубля 63
копейки, включая НДС (по ставке 18%), а
Должник
обязуется
уплатить
денежное
вознаграждение Поручителю за предоставление
поручительства в соответствии с условиями
Соглашения о предоставлении поручительства.
2. Цена Соглашения о предоставлении
поручительства:
размер
вознаграждения,
выплачиваемого Должником Поручителю за
предоставление
поручительства
(цена
по
договору / предельная сумма, на которую может
быть заключен договор) – в размере 0,19 (Ноль
целых девятнадцать сотых) процента годовых на
фактическую
сумму
обеспечиваемых
поручительством обязательств по договору
поручительства между ПАО «Интер РАО», с
одной стороны, и ООО «Калининградская
генерация», с другой стороны, по исполнению
обязательств ООО «Интер РАО - Инжиниринг»
по Договору
генерального
подряда
на
выполнение работ по строительству Прегольской
ТЭС в сумме не более 20 030 649,30 (Двадцать
миллионов тридцать
тысяч шестьсот
сорок
девять) рублей 30 копеек, в течение периода
действия поручительства, включая НДС (по
ставке 18%).
3. Срок Соглашения о предоставлении
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

поручительства: вступает в силу в дату
подписания Сторонами Соглашения и действует
до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Соглашению о предоставлении
поручительства между ПАО «Интер РАО» и
ООО «Интер РАО - Инжиниринг» по
обязательствам
ООО
«Интер
РАО
Инжиниринг», возникающих из Договора
генерального подряда на выполнение работ по
строительству Прегольской ТЭС.
67.

Договор займа от Займодавец - ПАО «Интер
1. Предмет договора: Займодавец Не более 5 000 000 000 Член Правления ПАО «Интер Протокол СД от
21.09.2016.
РАО»;
передает Заемщику денежные средства в рублях (пять
миллиардов) РАО» И.И. Мирсияпов и Член 19.09.2016 № 179
Заемщик
–
ПАО РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу рублей 00 коп.
Правления ПАО «Интер РАО»
«Мосэнергосбыт».
денежные средства, а также проценты,
А.А. Пахомов, являющиеся
начисляемые в соответствии с условиями
Членами Совета директоров
Договора. Цель предоставления Займа –
ПАО «Мосэнергосбыт».
пополнение оборотных средств Заемщика.
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
2. Цена договора: Сумма займа - не
акционер,
владеющий
более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00
совместно
с
его
коп.
аффилированными
лицами
Процентная ставка: не более ключевой
более 20% голосующих акций
ставки Центрального Банка РФ плюс 8,0
ПАО «Интер РАО», поскольку
(восемь) процентов годовых.
аффилированное
лицо
3. Срок договора:
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
Договор вступает в силу с даты списания
«Интер
РАО»)
владеет
суммы Займа с банковского счета Заимодавца и
50,9189%
акций
действует до полного выполнения Сторонами
ПАО "Мосэнергосбыт»,
своих обязательств по Договору.
являющегося
стороной
по
сделке.

68.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от
Покупатель,
05.10.2016
к
«РусГидро»
Договору
купли- ПАО
продажи (Бурейская Продавец.
ГЭС).

1.
Предмет
дополнительного 1 900
980
(один АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
соглашения:
миллион
девятьсот акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
изменение объемов и долей на сентябрь 2016 тысяч
девятьсот совместно
со
своими
- года к Договору № 0324122908-KP-GIDROOGK- восемьдесят) рублей. аффилированными
лицами
INTRAOES-DD-16 от 24.03.2016 г.
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
-
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
69.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от
Покупатель,
05.10.2016
к
«РусГидро»
Договору
купли- ПАО
продажи
(Зейская Продавец.
ГЭС).

1.
Предмет
дополнительного 14 463 732
соглашения:
(четырнадцать
изменение объемов и долей на сентябрь 2016 миллионов четыреста
- года к Договору № 0324123309-KP-GIDROOGK- шестьдесят три тысячи
INTRAOES-DD-16 от 24.03.2016 г.
семьсот тридцать два)
рубля.

70.

Дополнительное
RAO
Nordic
Oy
соглашение
от Продавец;
12.10.2016
к ПАО «Интер
РАО»
контракту
купли- Покупатель.
продажи
электроэнергии.

71.

Договор
аренды Арендатор - ПАО «Интер
1. Предмет Договора: Арендодатель 258 399 рублей 35 АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол СД от
оборудованных
РАО»;
предоставляет, а Арендатор принимает за плату копеек в месяц, кроме акционер,
владеющий 03.10.2016 № 180
рабочих мест от Арендодатель
–
АО во временное владение и пользование 2 того НДС 18%.
совместно
с
его
20.10.2016.
«Петербургская сбытовая оборудованных рабочих места, оснащенных
аффилированными
лицами
компания».
необходимой для работы мебелью, оргтехникой,
более 20% голосующих акций

-

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
совместно
со
своими
аффилированными
лицами
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».

–

1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
- член Правления ПАО «Интер Протокол ГОСА
внесение изменений в порядок информирования соглашение
не РАО» К.В. Цуркан являющаяся от 25.05.2014 №
- об объёмах покупки и продажи электроэнергии содержит финансовых одновременно Председателем
14
на рынке NFS Elbas.
обязательств
для Правления RAO Nordic Oy.
сторон сделки.
- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

средствами связи и прочим оборудованием,
расположенных в нежилом помещении по
адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул.
Михайлова, дом 11, литера «Б», каб. 282/13.
2. Цена по договору: 23 490 рублей 85
копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере
4 228 рублей 35 копеек.
3. Срок Договора: Договор вступает в
силу с даты его подписания сторонами,
применяется к отношениям сторон, возникшим с
01 сентября 2016 года и действует до 31 июля
2017 года. Договор может быть расторгнут
досрочно по взаимному соглашению сторон.
Если ни одна из сторон за 1 (один) календарный
месяц до истечения срока его действия не заявит
о своем желании прекратить его действие,
Договор
считается
возобновлённым
на
последующие 11 месяцев на тех же условиях.
72.

Трудовой договор ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора:
от 28.10.2016.
Работодатель
и Заключение трудового договора с членом
Мирошниченко Евгений Правления
руководителем
ФинансовоНиколаевич -Работник.
экономического центра Мирошниченко Евгением
Николаевичем в связи с избранием его на
должность.

73.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от Покупатель,
03.11.2016
к
«РусГидро»
Договору
купли- ПАО
Продавец.
продажи
электроэнергии
(Бурейская ГЭС).

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100%
акций
АО «Петербургская
сбытовая
компания»,
являющегося
стороной
по
сделке.

135 843 720 рублей.

Член Правления – руководитель Протокол СД от
Финансово-экономического
31.10.2016 № 183
центра Е.Н. Мирошниченко, так
как является стороной сделки.

1.
Предмет
дополнительного Дополнительное
Протокол СД от
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как
соглашения:
соглашение
не акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
изменение объемов и долей на октябрь 2016 года содержит финансовых совместно со своими
- к Договору № 0324122908-KP-GIDROOGK- обязательств
для
аффилированными лицами
INTRAOES-DD-16 от 24.03.2016 г.
сторон сделки.
более 20% голосующих акций
Общества, так как врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ» и член
-

42

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Правления ОАО «НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета директоров ПАО
«РусГидро».
74.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от Покупатель,
03.11.2016
к
«РусГидро»
Договору
купли- ПАО
Продавец.
продажи
электроэнергии
(Зейская ГЭС).

75.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» 1.
Предмет
дополнительного
соглашение
к Работодатель, Борис А. Г. - соглашения:
трудовому договору Работник.
Заключение дополнительного соглашения к
от 03.11.2016.
трудовому
договору
с
заместителем
Председателя Правления Борисом Александром
Геннадьевичем.

95 090 604 рублей.

Заместитель
Председателя Протокол СД от
Правления – А.Г. Борис, так как 07.11.2016 № 184
является стороной сделки.

76.

Трудовой договор ПАО «Интер РАО» от 03.11.2016.
Работодатель,
Константинов М.В. Работник.

135 843 720 рублей

Член Правления – руководитель Протокол СД от
Блока правовой работы М.В. 07.11.2016 № 184
Константинов, так как является
стороной сделки.

77.

Трудовой

135 843 720 рублей

Член Правления – руководитель Протокол СД от

договор ПАО «Интер РАО» -

1.
Предмет
дополнительного Дополнительное
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
соглашения:
соглашение
не акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
изменение объемов и долей на октябрь 2016 года содержит финансовых совместно
со
своими
- к Договору № 0324123309-KP-GIDROOGK- обязательств
для аффилированными
лицами
INTRAOES-DD-16 от 24.03.2016 г.
сторон сделки.
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
-

1. Предмет договора:
Заключение трудового договора с членом
Правления - руководителем Блока правовой
работы
Константиновым
Михаилом
Владимировичем в связи с избранием его на
должность.
1. Предмет договора:
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№ п/п

Наименование
сделки
от 03.11.2016.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Работодатель, Филатов
Д.А. - Работник.

Цена сделки

Заключение трудового договора с членом
Правления
руководителем
Дивизиона
снабжения
Филатовым
Дмитрием
Александровичем в связи с избранием его на
должность.

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Дивизиона снабжения Д.А. 07.11.2016 № 184
Филатов, так как является
стороной сделки.

78.

Дополнительное
Банк ВТБ (публичное
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
Маттиас
Варниг
является Протокол ГОСА
соглашение
от акционерное общество) - определяет порядок и общие условия начисления соглашение
не Заместителем
Председателя от 10.06.2016 №
11.11.2016
к Банк,
и выплаты процентов на неснижаемые остатки содержит финансовых Совета директоров ОАО «НК
16
Договору
Публичное
акционерное денежных средств на расчетном счете.
обязательств
для «Роснефть»
акционера,
банковского счета. общество «Интер РАО
сторон сделки.
владеющего
совместно
со
ЕЭС» - Клиент.
своим аффилированным лицом
– АО «РОСНЕФТЕГАЗ» более
20%
голосующих
акций
Общества
и
является
одновременно
членом
Наблюдательного совета Банк
ВТБ (ПАО).

79.

Дополнительное
«Газпромбанк»
А.И. Акимов является членом Протокол ГОСА
1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
соглашение
от (Акционерное общество) - определяет порядок начисления процентов на соглашение
не Совета
директоров от 10.06.2016 №
14.11.2016
к Банк,
«РОСНЕФТЕГАЗ»,
16
остаток денежных средств на счете в случае содержит финансовых АО
Договору
Публичное
акционерное заключения Сделки в рамках Соглашения.
обязательств
для акционера, владеющего более
банковского счета. общество «Интер РАО
сторон сделки.
20% голосующих акций ПАО
ЕЭС» - Клиент.
«Интер РАО», и входит в состав
Совета директоров Банка ГПБ
(АО). А.И. Акимов так же
является
Председателем
Правления Банка ГПБ (АО).
Член Совета директоров ПАО
«Интер РАО» А.А. Гавриленко
одновременно является Членом
Совета директоров Банка ГПБ
(АО).

80.

Договор займа от ПАО

«Интер

РАО»

-

1.

Предмет договора: Займодавец

Основной долг и

АО

«РОСНЕФТЕГАЗ»

- Протокол ГОСА
44

№ п/п

Наименование
сделки

15.11.2016.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Заимодавец, АО «Интер передает в собственность Заемщика денежные проценты по сделке не акционер,
владеющий от 10.06.2016 №
РАО Капитал» - Заемщик. средства (далее – Заем (Займы)) в рублях РФ, а
могут превышать
совместно
с
его
16
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 3 412 500 000рублей аффилированными
лицами
указанную сумму денежных средств, а также
(три миллиарда
более 20 % голосующих акций
проценты, начисляемые в соответствии с четыреста двенадцать ПАО «Интер РАО», поскольку
условиями Договора.
миллионов пятьсот аффилированное
лицо
АО
2.
Срок исполнения обязательств тысяч) рублей РФ. «РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
по сделке: Сумма Займа предоставляется
«Интер РАО») владеет 100
Заемщику сроком не более чем на 1 (Один) год,
процентами долями Дочерних
начиная с даты первого предоставления Займа
обществ - юридических лиц,
Займодавцем по договору займа от 15 ноября
являющихся
2016 года.
выгодоприобретателями
по
сделке.

81.

Дополнительное
соглашение
от
22.11.2016
к
договору
страхования.

ПАО «Интер РАО» Страхователь;
АО «СОГАЗ» –
Страховщик

1. Предмет договора: изменение состава
застрахованных лиц.

3 595,67 рублей.

82.

Дополнительные
ПАО «Интер РАО» 1. Предмет дополнительных соглашений: 147 045 520,00 (сто
соглашения
от Продавец или Покупатель, определение ориентировочного количества, цены сорок семь миллионов
25.11.2016
к AB «INTER RAO Lietuva» и ориентировочной стоимости поставляемой в
сорок пять тысяч
контрактам
(во
- Покупатель или
2017 году электроэнергии.
пятьсот двадцать) евро,
взаимосвязи).
Продавец.
что эквивалентно
10 011 667 751,96
(десять миллиардов
одиннадцать
миллионов шестьсот
шестьдесят семь тысяч
семьсот пятьдесят
один и 96/100)
российских рублей по
курсу ЦБ на дату
совершения сделки.

Председатель,
члены Протокол СД от
Правления и члены их семей, 03.04.2014 № 111
так
как
они
являются
выгодоприобретателями
по
договорам страхования.
- член Правления ПАО «Интер Протокол ГОСА
РАО» К.В. Цуркан являющаяся от 10.06.2016
одновременно Председателем
№ 16
Правления AB «INTER RAO
Lietuva»;
- член Правления ПАО «Интер
РАО»
И.И.
Мирсияпов
являющийся
одновременно
Членом Правления AB «INTER
RAO Lietuva».
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
акционер,
владеющий
совместно
с
его
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
45

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

аффилированное
лицо
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами долями компании
RAO Nordic Oy, которая
владеет 51 процентом AB
«INTER RAO Lietuva».
83.

Договор займа от ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора: Займодавец передает
4 674 622 225,00
29.11.2016.
Заимодавец,
в собственность Заемщика денежные средства
рублей (четыре
АО «Интер РАО Капитал» (далее – Заем (Займы)) в рублях РФ, а Заемщик миллиарда шестьсот
- Заемщик.
обязуется возвратить Займодавцу указанную
семьдесят четыре
сумму денежных средств, а также проценты, миллиона шестьсот
начисляемые в соответствии с условиями двадцать две тысячи
Договора.
двести двадцать пять)
2. Срок исполнения обязательств по сделке:
рублей РФ
Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком
не более чем на 1 (Один) год, начиная с даты
первого предоставления Займа Займодавцем по
договору займа от 29 ноября 2016 года.

АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол ГОСА
акционер,
владеющий от 10.06.2016
совместно
с
его
№ 16
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами долями Дочерних
обществ - юридических лиц,
являющихся
выгодоприобретателями
по
сделке.

84.

Дополнительное
Акционерное
общество
1. Дополнительным Соглашением Банк Дополнительное
Председатель Правления ПАО Протокол ГОСА
соглашение
от «Акционерный
Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание соглашение
не «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук, от 10.06.2016
01.12.2016
к «РОССИЯ», Центральный ПАО «Интер РАО» по расчетному счету в рублях содержит финансовых в связи с тем, что его отец
№ 16
Договору
филиал АБ «РОССИЯ» - РФ в соответствии с Тарифным планом на обязательств
для является акционером ОАО «АБ
банковского счета. Банк,
расчетно-кассовое обслуживание юридических сторон сделки.
«РОССИЯ», владеющим более
ПАО «Интер РАО» - лиц в валюте Российской Федерации –
20% акционерного капитала
Клиент.
участников оптового рынка электроэнергии и
банка.
мощности (ОРЭМ) – Клиентов АО «АБ
«РОССИЯ».

85.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от
Покупатель,
05.12.2016
к
«РусГидро»
Договору
купли- ПАО

1.
Предмет
дополнительного Дополнительное
Протокол СД от
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как
соглашения: изменении объемов и долей на соглашение
не
03.03.2016 № 162
акционер Общества, владеющей
ноябрь 2016 года к Договору № 0324122908-KP- содержит финансовых
совместно
со
своими
- GIDROOGK-INTRAOES-DD-16 от 24.03.2016г. обязательств
для
аффилированными
лицами
-
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№ п/п

Наименование
сделки
продажи
электроэнергии
(Бурейская ГЭС).

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Продавец.

Цена сделки

сторон сделки.

1.
Предмет
дополнительного Стоимость сделки
соглашения:
составляет 1 026 458
- изменение объемов и долей на ноябрь 2016 года
(один миллион
к Договору № 0324123309-KP-GIDROOGK- двадцать шесть тысяч
INTRAOES-DD-16 от 24.03.2016 г.
четыреста пятьдесят
восемь) рублей.

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».

86.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
от Покупатель,
05.12.2016
к ПАО
«РусГидро»
Договору
купли- Продавец.
продажи
(Зейская
ГЭС).

87.

Дополнительное
соглашение
от
06.12.2016
к
договору
страхования.

ПАО «Интер РАО» Страхователь;
АО «СОГАЗ» –
Страховщик

1. Предмет дополнительного соглашения: 2 779 720,45 рублей. Председатель,
члены Протокол СД от
изменение состава застрахованных лиц.
Правления и члены их семей, 03.04.2014 № 111
так
как
они
являются
выгодоприобретателями
по
договорам страхования.

88.

Дополнительное
соглашение
от
08.12.2016
к
договору
страхования.

ПАО «Интер РАО» Страхователь;
АО «СОГАЗ» –
Страховщик

1. Предмет дополнительного соглашения:
изменение состава застрахованных лиц.

18 531,93 рублей.

Председатель,
члены Протокол СД от
Правления и члены их семей, 03.04.2014 № 111
так
как
они
являются
выгодоприобретателями
по
договорам страхования.

89.

Договор поставки АО
«СЭГРЭС-2»
электроэнергии от Продавец;

1. Предмет Сделки: Продавец обязуется
передать
в
собственность
Покупателю

3 000 000 000 (три
миллиарда пятьсот

Член Правления – руководитель Протокол СД от
Блока
инжиниринга
ПАО 28.11.2016 № 185

-

-

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» как Протокол СД от
акционер Общества, владеющей 03.03.2016 № 162
совместно
со
своими
аффилированными
лицами
более 20% голосующих акций
Общества,
так
как
врио
генерального директора АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
и
член
Правления
ОАО
«НК
Роснефть» Л. В. Каланда
является одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«РусГидро».
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№ п/п

Наименование
сделки
15.12.2016
Республики
Казахстан
Российскую
Федерацию.

Стороны сделки

из ПАО «Интер
Покупатель.
в

РАО»

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

- электроэнергию, а Покупатель обязуется принять
и оплатить электроэнергию.
2. Период поставки электроэнергии:
01.01.2017-31.12.2017.

миллионов) рублей.

«Интер РАО» Ю.В. Шаров,
являющийся
одновременно
Председателем
Совета
директоров АО «СЭГРЭС-2».

90.

Договор займа от ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор
19.12.2016.
Заимодавец, ООО «Интер передает Заемщику денежные средства в сумме
РАО – Инжиниринг» - до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей
Заемщик.
или эквивалентной сумме в долларах США или
Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же
сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах)
срок и оплатить проценты в размере,
установленном Договором (-ами), комиссии за
выдачу займа, комиссии и прочие расходы по
организации и обслуживанию Договора (-ов), а
также неустойки (пени), начисленные в связи с
неисполнением Должником всех платежных
обязательств по Договору (-ам). Денежные
средства по Договору (-ам) предоставляются
Заёмщику траншами на основании письменных
заявлений Заёмщика.
2. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с
даты подписания.

506 250 000 рублей
(пятьсот шесть
миллионов двести
пятьдесят тысяч)
рублей.

АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол ГОСА
акционер,
владеющий от 10.06.2016 №
совместно
с
его
16
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами долями Дочерних
обществ - юридических лиц,
являющихся
выгодоприобретателями
по
сделке.
Также заинтересованными
лицами являются члены
Правления ПАО «Интер РАО»
А.Г. Борис, И.И. Мирсияпов,
В.В. Мургулец и Ю.В. Шаров,
являющиеся членами Совета
директоров ООО «Интер РАО –
Инжиниринг».

91.

Соглашение
вкладе
20.12.2016.

о ПАО «Интер РАО» 1. Предмет сделок: ПАО «Интер РАО»
234 626 (двести
от акционер, RAO Intertech передает RAO Intertech B.V. денежные средства
тридцать четыре
B.V/- Компания.
на возвратной основе в качестве вклада в
тысячи шестьсот
имущество RAO Intertech B.V. без проведения двадцать шесть) евро
эмиссии дополнительных акций.
или 14 980 870 рублей
2. Общая сумма денежных средств, 10 копеек (по курсу ЦБ
передаваемых в качестве вклада в имущество на дату совершения
RAO Intertech B.V., - до 30 125 000 (тридцати
сделки).

АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол СД от
акционер,
владеющий 10.03.2011 № 40
совместно
с
его
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

миллионов ста двадцати пяти тысяч евро).

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

«Интер
РАО»)
косвенно
владеет 100 процентами долями
лица, являющегося стороной по
сделке.

92.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» 1. Предмет Договора: Агент совершает не более 10 620 000
соглашение
от Агент, ПАО «ТГК-1» - по поручению Принципала от своего имени, но евро или 675 523 332
22.12.2016
к Принципал.
за счет Принципала юридические и иные руб. (по курсу ЦБ на
Агентскому
действия, в том числе, продает электроэнергию
дату совершения
договору.
по отдельным договорам с Инопокупателями
сделки).
(компании, принявшие условия, изложенные в
Договоре) на условиях DAF Россия-Финляндия и
DAF
Россия-Норвегия;
организовывает
и
обеспечивает транзит электрической энергии
Принципала в целях обеспечения осуществления
поставок электрической энергии Принципала
через энергетическую систему Финляндии в
энергетическую систему Российской Федерации,
а Принципал оплачивает Агенту агентское
вознаграждение.
2. Период поставки электроэнергии:
01.03.2008-31.12.2017 года.
4. Период действия Договора: с даты подписания
и действует до 31.12.2017, а в части финансовых
обязательств до их полного исполнения.

Член Совета директоров ПАО Протокол СД от
«Интер РАО» Фёдоров Денис 31.10.2016 № 183
Владимирович одновременно
является
членом
Совета
директоров ПАО «ТГК-1».

93.

Дополнительное
ПАО «Интер
соглашение
от Продавец;
22.12.2016
к RAO
Nordic
контракту
купли- Покупатель.
продажи
электроэнергии.

- член Правления ПАО «Интер
Протокол
РАО» К.В. Цуркан являющаяся СД от 31.10.2016
одновременно Председателем
№ 183
Правления RAO Nordic Oy.
- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.
Заинтересованным
лицом
может быть также признан АО

РАО»
Oy

1.
Предмет
Контракта:
Продавец
обязуется поставить из России в Финляндию
- электроэнергию, а Покупатель обязуется её
принять и оплатить.
2. Период поставки электроэнергии:
01.11.2012-31.12.2017 года.
3. Период действия Контракта: с даты
подписания и действует до 31.12.2017, а в части
финансовых обязательств до их полного
исполнения.
4. Объем поставки за весь период
-

Общая
ориентировочная
максимальная
стоимость сделки (во
взаимосвязи)
составляет 70 000 000
(семьдесят миллионов)
евро, что эквивалентно
4 452 602 000 (четыре
миллиарда четыреста
пятьдесят два
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

поставки составит не более 2 850 000 (Два миллиона шестьсот две
миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) МВтч.
тысячи) российских
5.
Стоимость
контракта не рублей (по курсу ЦБ на
более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) Евро
дату совершения
(включая НДС 0%).
сделки).

94.

95.

Дополнительное
ПАО «Интер
соглашение
от Продавец;
22.12.2016
к RAO
Nordic
контракту
купли- Покупатель.
продажи
электроэнергии.

РАО»

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

«РОСНЕФТЕГАЗ» - акционер,
владеющий совместно с его
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами
долями
RAO
Nordic Oy.

Общая
ориентировочная
максимальная
стоимость сделки
составляет 25 000 000
(двадцать пять
миллионов) евро, что
эквивалентно 1 590 215
000 (один миллиард
пятьсот девяносто
миллионов двести
пятнадцать тысяч)
российских рублей (по
курсу ЦБ на дату
совершения сделки).

- член Правления ПАО «Интер Протокол СД от
РАО» К.В. Цуркан являющаяся 31.10.2016 № 183
одновременно Председателем
Правления RAO Nordic Oy.
- члены Правления ПАО
«Интер РАО» И.И. Мирсияпов
и Д.Н. Палунин являющиеся
одновременно
членами
Правления RAO Nordic Oy.
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
акционер,
владеющий
совместно
с
его
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами
долями
RAO
Nordic Oy.

Договор
ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора поручительства: 290 467 374,99 рублей.
поручительства от Поручитель,
ООО Поручитель несет перед Кредитором солидарную
23.12.2016
по «Калининградская
ответственность за исполнение ООО «Русские
Договору поставки. генерация» - Кредитор.
газовые
турбины»
(Должник,
Выгодоприобретатель)
обязательств
перед

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 04.07.2016 № 173
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и

Oy

1.
Предмет
контракта:
Продавец
обязуется поставить из России в Норвегию
- электроэнергию, а Покупатель обязуется её
принять и оплатить.
2. Период поставки электроэнергии:
01.11.2012-31.12.2017 года.
3. Период действия контракта: с даты
подписания и действует до 31.12.2017, а в части
финансовых обязательств до их полного
исполнения.
4. Объем поставки за весь период
поставки составит не более 1 175 034 (Один
миллион сто семьдесят пять тысяч тридцать
четыре) МВтч.
5.
Стоимость
контракта не
более 25 000 000
(Двадцать
пять
миллионов) Евро (включая НДС 0%).

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

-
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Выгодоприобретатель
- Кредитором по Договору поставки газовых
ООО «Русские газовые турбин комплектно с генераторами для
турбины».
строительства Маяковской ТЭС электрической
мощностью 160 МВТ в г. Гусев от «28» декабря
2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10.
2.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
Исполнение
Должником обязательств по надлежащему
исполнению Договора поставки газовых турбин
комплектно с генераторами для строительства
Маяковской ТЭС электрической мощностью 160
МВТ в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. №
Д/КГЕ/БГ/10.
3. Срок договора поручительства: до
14.02.2018 г.
96.

Соглашение
от
23.12.2016
о
предоставлении
поручительства по
Договору поставки.

ПАО «Интер РАО» Поручитель,
ООО «Русские газовые
турбины» - Должник.

1. Предмет договора поручительства:
Поручитель несет перед Кредитором солидарную
ответственность за исполнение ООО «Русские
газовые
турбины»
(Должник,
Выгодоприобретатель)
обязательств
перед
Кредитором по Договору поставки газовых
турбин комплектно с генераторами для
строительства Маяковской ТЭС электрической
мощностью 160 МВТ в г. Гусев от «28» декабря
2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10.
2. Цена договора поручительства: сумма
обязательств ООО «Русские газовые турбины» в
размере не более 290 467 374 (Двести девяносто
миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч
триста семьдесят четыре) рубля 99 копейки, в
том числе НДС в размере 18%.
3.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
Исполнение
Должником обязательств по надлежащему
исполнению Договора поставки газовых турбин

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».

3 991 529,22 рублей

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 04.07.2016 № 173
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и
владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

комплектно с генераторами для строительства
Маяковской ТЭС электрической мощностью 160
МВТ в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. №
Д/КГЕ/БГ/10.
4. Срок договора поручительства: до
14.02.2018 г.
97.

Договор
ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора поручительства: 575 805 357,86 рублей.
поручительства от Поручитель,
Поручитель несет перед Кредитором солидарную
28.12.2016
по ООО
«Калининградская ответственность за исполнение ООО «Русские
Договору поставки. генерация» - Кредитор.
газовые
турбины»
(Должник,
Выгодоприобретатель)
обязательств
перед
Выгодоприобретатель
- Кредитором по Договору поставки газовых
ООО «Русские газовые турбин комплектно с генераторами для
турбины».
строительства Прегольской ТЭС электрической
мощностью 440 МВТ в г. Калининграде от «28»
декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7 в объеме не более
575 805 357 (Пятьсот семьдесят пять миллионов
восемьсот пять тысяч триста пятьдесят семь)
рублей 86 копеек.
2. Цена договора поручительства: сумма
обязательств ООО «Русские газовые турбины» в
размере не более 575 805 357 (Пятьсот семьдесят
пять миллионов восемьсот пять тысяч триста
пятьдесят семь) рублей 86 копеек, в том числе
НДС в размере 18%.
3.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
Исполнение
Должником обязательств по надлежащему
исполнению Договора поставки газовых турбин
комплектно с генераторами для строительства
Прегольской ТЭС электрической мощностью 440
МВТ в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г.
№ Д/КГЕ/БГ/7.
4. Срок договора поручительства: до
14.08.2018 г.

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 04.07.2016 № 173
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и
владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».
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98.

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Соглашение
о ПАО «Интер РАО» 1.
Предмет
Соглашения
о 11 339 007,89 рублей.
предоставлении
Поручитель,
предоставлении поручительства: Поручитель в
поручительства от ООО «Русские газовые целях обеспечения исполнения обязательств
23.12.2016
по турбины» - Должник.
Должника по Договору поставки газовых турбин
Договору поставки.
комплектно с генераторами для строительства
Прегольской ТЭС электрической мощностью 440
МВТ в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г.
№ Д/КГЕ/БГ/7, заключенном между ООО
«Калининградская генерация» и ООО «Русские
газовые турбины», обязуется взять на себя
обязательство нести солидарную ответственность
с Должником перед ООО «Калининградская
генерация» в соответствии с Договором
поручительства, заключенном между ПАО
«Интер РАО» и ООО «Калининградская
генерация», по обязательствам Должника,
возникающим из Договора поставки газовых
турбин комплектно с генераторами для
строительства Прегольской ТЭС электрической
мощностью 440 МВТ в г. Калининграде от «28»
декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7 в размере не более
575 805 357 (Пятьсот семьдесят пять миллионов
восемьсот пять тысяч триста пятьдесят семь)
рублей 86 копеек, а Должник обязуется уплатить
денежное вознаграждение Поручителю за
предоставленное поручительство в соответствии
с условиями настоящего Соглашения.
2. Цена Соглашения о предоставлении
поручительства:
Размер
вознаграждения,
выплачиваемого Должником Поручителю за
предоставление
поручительства
(цена
по
договору / предельная сумма, на которую может
быть заключен договор) – в размере до 1,4 (Одна
целая четыре десятых) процента годовых на
фактическую
сумму
обеспечиваемой
поручительством обязательства по договору

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 04.07.2016 № 173
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и
владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

поручительства между ПАО «Интер РАО» и
ООО
«Калининградская
генерация»
по
надлежащему исполнению ООО «Русские
газовые турбины» Договора поставки газовых
турбин комплектно с генераторами для
строительства Прегольской ТЭС электрической
мощностью 440 МВТ в г. Калининграде от «28»
декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7, в том числе НДС
в размере 18% в течение периода действия
поручительства.
3. Срок Соглашения о предоставлении
поручительства: до 14.08.2018 г.
99.

Договор
ПАО «Интер РАО» 1. Предмет договора поручительства: 290 467 374,94 рублей.
поручительства от Поручитель,
Поручитель несет перед Кредитором солидарную
23.12.2016
по ООО
«Калининградская ответственность за исполнение ООО «Русские
Договору поставки. генерация» - Кредитор.
газовые
турбины»
(Должник,
Выгодоприобретатель)
обязательств
перед
Выгодоприобретатель
- Кредитором по Договору поставки газовых
ООО «Русские газовые турбин комплектно с генераторами для
турбины».
строительства Талаховской ТЭС электрической
мощностью 160 МВТ в г. Советск от «28»
декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11.
2. Цена договора поручительства: сумма
обязательств ООО «Русские газовые турбины» в
размере не более 290 467 374 (Двести девяносто
миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч
триста семьдесят четыре) рубля 94 копейки, в
том числе НДС в размере 18%.
3.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
Исполнение
Должником обязательств по надлежащему
исполнению Договора поставки газовых турбин
комплектно с генераторами для строительства
Талаховской ТЭС электрической мощностью 160
МВТ в г. Советск от «28» декабря 2015 г. №

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 04.07.2016 № 173
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и
владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

Д/КГЕ/БГ/11.
4. Срок договора поручительства: до
14.02.2018 г.
100.

Соглашение
о
ПАО
«Интер
предоставлении
РАО» - Поручитель, ООО
поручительства от «Русские
газовые
23.12.2016
по турбины» - Должник.
Договору поставки.

1.
Предмет
Соглашения
о 3 991 529,22 рублей.
предоставлении поручительства: Поручитель в
целях обеспечения исполнения обязательств
Должника по Договора поставки газовых турбин
комплектно с генераторами для строительства
Талаховской ТЭС электрической мощностью 160
МВТ в г. Советск от «28» декабря 2015 г. №
Д/КГЕ/БГ/11,
заключенном
между
ООО
«Калининградская генерация» и ООО «Русские
газовые турбины», обязуется взять на себя
обязательство нести солидарную ответственность
с Должником перед ООО «Калининградская
генерация» в соответствии с Договором
поручительства, заключенном между ПАО
«Интер РАО» и ООО «Калининградская
генерация», по обязательствам Должника,
возникающим из Договора поставки газовых
турбин комплектно с генераторами для
строительства Талаховской ТЭС электрической
мощностью 160 МВТ в г. Советск от «28»
декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11 в размере не
более 290 467 374 (Двести девяносто миллионов
четыреста шестьдесят семь тысяч триста
семьдесят четыре) рубля 94 копейки, а Должник
обязуется уплатить денежное вознаграждение
Поручителю за предоставленное поручительство
в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
2. Цена Соглашения о предоставлении
поручительства:
Размер
вознаграждения,
выплачиваемого Должником Поручителю за
предоставление
поручительства
(цена
по

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое Протокол СД от
имеет
совместно
с
его 04.07.2016 № 173
аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих
акций ПАО «Интер РАО» и
владеет 20 и более процентами
долей ООО «Калининградская
генерация».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

договору / предельная сумма, на которую может
быть заключен договор) – в размере до 1,4 (Одна
целая четыре десятых) процента годовых на
фактическую
сумму
обеспечиваемой
поручительством обязательства по договору
поручительства между ПАО «Интер РАО» и
ООО
«Калининградская
генерация»
по
надлежащему исполнению ООО «Русские
газовые турбины» Договора поставки газовых
турбин комплектно с генераторами для
строительства Талаховской ТЭС электрической
мощностью 160 МВТ в г. Советск от «28»
декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11, в том числе НДС
в размере 18% в течение периода действия
поручительства.
3. Срок Соглашения о предоставлении
поручительства: до 14.02.2018 г.
101.

ПАО
1. Предмет договора: Исполнитель
78 522 708,24
1Договор на оказание Исполнитель
услуг от 28.12.2016. «Интер РАО»; Заказчик - принимает на себя обязательство оказать услуги (семьдесят восемь
АО «ВЭК».
по сопровождению деятельности Заказчика в миллионов пятьсот
следующей части: корпоративное, юридическое двадцать две тысячи
сопровождение,
бухгалтерское семьсот восемь рублей
сопровождение,
осуществление
функций
двадцать четыре
казначейства,
сопровождение
исполнения
копейки).
договоров
по
внешнеэкономической
деятельности, в том числе сопровождение
исполнения актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного
регулирования,
сопровождение
исполнения
договоров
с
таможенными
представителями
и
передать
Заказчику
установленные Договором отчетные документы,
а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить
их в соответствии с условиями Договора.
2. Цена договора: 19 630 677,06

АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол СД от
акционер,
владеющий 20.12.2016 № 187
совместно
с
его
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами долями АО «ВЭК»,
являющегося
стороной
по
сделке.

56

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Цена сделки

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

(девятнадцать миллионов шестьсот тридцать
тысяч шестьсот семьдесят семь рублей шесть
копеек) рублей в квартал, в том числе НДС 18% в
сумме 2 994 510,06 (два миллиона девятьсот
девяносто четыре тысячи пятьсот десять рублей
шесть копеек) рублей. Общая сумма договора за
весь период его действия не превысит 78 522
708,24 рублей (семьдесят восемь миллионов
пятьсот двадцать две тысячи семьсот восемь
рублей двадцать четыре копейки) рублей, в том
числе НДС 18% в сумме 11 978 040,24
(одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят
восемь тысяч сорок рублей двадцать четыре
копейки) рублей.
3. Срок договора: договор вступает в
силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в части оказания услуг до
31.12.2017 (включительно). Срок оказания услуг
по настоящему Договору: с 01 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года (включительно).
102.

Дополнительное
АО «ВЭК» - «Принципал»;
1.
Предмет
Дополнительного 33 000 000 (Тридцать
соглашение
от ПАО «Интер РАО» - соглашения: общее ориентировочное количество три миллиона) рублей
29.12.2016
к «Агент».
электроэнергии, приобретаемой Агентом для
агентскому
Принципала для целей обеспечения исполнения
договору.
Принципалом
обязательств
по
поставке
электроэнергии Покупателю Принципала по
внешнеторговым контрактам в период с
01.01.2017
по
31.12.2017
(включительно)
составляет 3 300 000 000 кВтч.

103.

Дополнительное
Страхователь
соглашение
от

–

ПАО

1. Предмет дополнительного соглашения: Дополнительное
соглашение

АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
- Протокол СД от
акционер,
владеющий 03.12.2011 № 53
совместно
с
его
аффилированными
лицами
более 20 % голосующих акций
ПАО «Интер РАО», поскольку
аффилированное
лицо
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
(ПАО
«Интер РАО») владеет 100
процентами долями АО «ВЭК»,
являющегося
стороной
по
сделке.

Члены Совета
не Председатель

директоров, Протокол СД от
Правления, 29.12.2016 № 189
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№ п/п

Наименование
сделки

29.12.2016
договору
добровольного
медицинского
страхования.
104.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором
одобрена сделка

к «Интер РАО»; Страховщик продление
Председателя
срока
действия
договора содержит финансовых Заместитель
обязательств
для Правления, члены Правления, а
– АО «СОГАЗ».
добровольного медицинского страхования.
также их родственники.
2. Срок
исполнения
обязательств: сторон сделки.
31.03.2017

Дополнительное
Страхователь
–
ПАО
9 864 420,51 рублей.
1.
Предмет Договора:
соглашение
от «Интер РАО»; Страховщик
a.Страховщик берет на себя обязательство
30.12.2016
к – АО «СОГАЗ».
при наступлении страхового случая организовать
договору
и оплатить предоставление Застрахованным
добровольного
лицам медицинских услуг в соответствии с
медицинского
Программой
добровольного
медицинского
страхования.
страхования, являющейся неотъемлемой частью
Договора, а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию в сроки и размере,
установленные Договором;
b.
Осуществляется
страхование
работников Страхователя, выезжающих за
пределы постоянного места жительства.
2.
Лица,
застрахованные
по
Договору (Выгодоприобретатели): работники
Общества, в том числе Председатель Правления,
члены Правления Общества и члены их семей
(члены семьи: мать и/или отец, супруга и/или
супруг, дочь и/или сын).

Члены Совета директоров, Протокол СД от
Председатель
Правления, 29.12.2016 № 189
Заместитель
Председателя
Правления, члены Правления, а
также их родственники.

Информация о совершенных ПАО «Интер РАО» в 2016 году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении.
В 2016 году крупные сделки на Общем собрании акционеров и Совете директоров не одобрялись и не совершались.
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