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Отчет о заключенных ПАО «Интер РАО» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность
Наименование
сделки

№ п/п

1.

Договор
поручительства
29.01.2020

Стороны сделки

Существенные условия сделки

2

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

ООО «Калининградская
Предмет договора поручительства:
Не более 879 236 029 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
от генерация» («Кредитор») Поручитель (ПАО «Интер РАО») обязуется (Восемьсот семьдесят РАО» Ю.В. Шаров, В.В. директоров
от
ПАО «Интер РАО»
нести
перед
Кредитором
(ООО девять
миллионов Мургулец,
П.И.
Оклей, 20.01.2020 № 263
(«Поручитель»)
«Калининградская
генерация»)
солидарную двести тридцать шесть являющиеся членами Совета
ответственность за надлежащее исполнение ООО тысяч двадцать девять) директоров ООО «Интер РАО
«Интер РАО - Инжиниринг» (Должник, руб. 15 коп., включая – Инжиниринг» (должник по
Генеральный подрядчик) обязательств перед НДС
по ставке в сделке); АО «Роснефтегаз» Кредитором по Договору генерального подряда, соответствии
с лицо, владеющее более 20
в объеме, не превышающем 879 236 029 действующим
процентами голосующих акций
(Восемьсот семьдесят0 девять миллионов двести законодательством
ПАО
«Интер
РАО»,
тридцать шесть тысяч двадцать девять) руб. 15
являющееся контролирующим
коп.
лицом стороны по договору.
Существо обеспечиваемых поручительством
обязательств в объеме, не превышающем 879
236 029 (Восемьсот семьдесят девять миллионов
двести тридцать шесть тысяч двадцать девять)

Везде по тексту указаны заинтересованные лица на момент совершения сделки;
ОСА – Общее собрание акционеров;
СД – Совет директоров.
1

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

руб. 15 коп., включая НДС
по ставке в
соответствии с действующим законодательством,
в том числе:
Обязательство №1: по возврату авансового
платежа - 618 752 177 (Шестьсот восемнадцать
миллионов семьсот пятьдесят две тысячи сто
семьдесят семь) руб. 95 коп., включая НДС по
ставке
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Сумма
поручительства,
обеспечивающая возврат аванса, уменьшается
пропорционально
стоимости
выполненных
этапов Работ и поставленного Оборудования;
Обязательство №2: по надлежащему
исполнению Договора - 260 483 851 (двести
шестьдесят миллионов четыреста восемьдесят
три тысячи восемьсот пятьдесят один) руб. 20
коп., включая НДС по ставке в соответствии с
действующим законодательством.
Срок договора поручительства/период
действия поручительства: вступает в силу с
даты
его
подписания
Сторонами
и
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 30.09.2019 и действует до
полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств по Договору, но не позднее
31.07.2020 г.
2.

Соглашение
предоставлении
поручительства
29.01.2020

о ООО «Интер РАО –
Инжиниринг»
от («Должник») - ПАО
«Интер РАО»
(«Поручитель»)

Предмет Соглашения о предоставлении Максимальный
поручительства:
Поручитель
в
целях потенциальный размер
обеспечения исполнения обязательств Должника вознаграждения: 1 393
по договору поручительства между ПАО «Интер 286,68 (Один миллион
РАО»,
с
одной
стороны, и
ООО триста девяносто три
«Калининградская
генерация»,
с
другой тысячи двести
стороны, по исполнению обязательств ООО восемьдесят шесть)
«Интер РАО - Инжиниринг» по Договору рублей 68 копеек, НДС
генерального подряда, заключенного между ООО не облагается в
«Калининградская генерация» и ООО «Интер течение периода
РАО - Инжиниринг», обязуется взять на себя действия
обязательство нести солидарную ответственность поручительства.
с Должником перед ООО «Калининградская

Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
РАО» Ю.В. Шаров, В.В. директоров
от
Мургулец,
П.И.
Оклей, 20.01.2020 № 263
являющиеся
членами Совета
директоров ООО «Интер РАО –
Инжиниринг»
(сторона
по
договору).

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

генерация» в соответствии с 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
объектам: «Строительство Приморской ТЭС:
Золошлакоотвал с подъездной автодорогой.
Восточная подъездная автодорога. Подъездной
железнодорожный путь» между Должником и
Кредитором в размере не более 879 236 029
(Восемьсот семьдесят девять миллионов двести
тридцать шесть тысяч двадцать девять) руб. 15
коп., включая НДС по ставке в соответствии с
действующим законодательством.
Срок Соглашения о предоставлении
поручительства: Соглашение вступает в силу с
даты
его
подписания
Сторонами
и
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 30.09.2019 и действует до
полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств по Соглашению, но не позднее
31.07.2020 г.
3.

Договор
купли- АО «Интер РАО Капитал»
Предмет договора: Покупка обыкновенных Общая предельная 1 Генеральный директор ПАО Протокол Совета
продажи акций от («Продавец») и
привилегированных
акций
ПАО 524 974 781 (Один «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук, директоров
от
18.02.2020
ПАО «Интер РАО»
«Томскэнергосбыт» на следующих условиях: миллиард
пятьсот являющийся
одновременно 20.01.2020 № 263
(«Покупатель»)
Покупатель обязан оплатить Ценные бумаги двадцать
четыре Генеральным директоров и
путем перечисления Общей суммы сделки на миллиона
девятьсот членом Совета директоров АО
расчетный счет Продавца, указанный в договоре, семьдесят
четыре «Интер РАО Капитал»;
не позднее 8 (Восьми) рабочих дней с даты тысячи
семьсот Члены Правления ПАО «Интер
заключения договора. Настоящее обязательство восемьдесят
один) РАО» Е.Н. Мирошниченко,
признается исполненным в момент зачисления рубль 76 копеек.
М.В.
Константинов,
Общей суммы сделки на расчетный счет
являющиеся членами Совета
Продавца.
директоров АО «Интер РАО
Продавец обязан подать в Депозитарий
Капитал»;
оформленные надлежащим образом поручения
АО «Интер РАО Капитал» на перевод Ценных бумаг со счета депо Продавца
лицо, владеющее более 20
на счет депо Покупателя, открытый в
процентами голосующих акций
Депозитарии, не позднее 5 (пяти) рабочих дней
ПАО «Интер РАО».

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

со дня зачисления денежных средств в размере
Общей суммы сделки на расчетный счет
Продавца.
4.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
11.03.2020
(«Займодавец») ООО «МЭС-Развитие»
(«Заёмщик»)

Предмет договора займа:
Не более 10 491 550 АО «Интер РАО Капитал», Протокол Совета
Займодавец передает в собственность 000
(десять поскольку АО «Интер РАО директоров
от
Заемщика денежные средства (далее – Заем) в миллиардов четыреста Капитал» - лицо, владеющее 02.03.2020 № 265
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить девяносто
один более
20
процентами
Займодавцу указанную сумму денежных средств, миллион
пятьсот голосующих
акций
ПАО
а также проценты, начисляемые в соответствии с пятьдесят
тысяч) «Интер РАО», являющееся
условиями Договора.
рублей, в том числе 8 контролирующим
лицом
Срок договора:
500 000 000 (восемь стороны по договору.
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с даты миллиардов
пятьсот
подписания и действуют до полного выполнения миллионов) рублей Сторонами своих обязательств по Договору.
сумма основного долга
Окончательная дата возврата займа: не и 1 991 550 000 (один
позднее 3-х (трех) лет с даты первого миллиард
девятьсот
предоставления
Займа
Займодавцем
в девяносто
один
соответствии с Договором.
миллион
пятьсот
Валюта договора: рубль РФ.
пятьдесят
тысяч)
Иные существенные условия Договора: рублей - проценты за
Процентная ставка за пользование Займом весь срок пользования
определяется по соглашению Сторон в день займом.
предоставления Займа, но она не должна быть
менее ключевой ставки Центрального Банка РФ,
умноженной на коэффициент 0,75 и не должна
быть более ключевой ставки Центрального Банка
РФ, умноженной на коэффициент 1,25.
Займодавец вправе в одностороннем порядке
изменить процентную ставку за пользование
Займом, при этом размер процентной ставки не
может быть ниже Ключевой ставки ЦБ РФ.
Цель предоставления займа – пополнение
оборотных средств Заемщика.

5.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
11.03.2020
(«Заёмщик») ООО «МЭС-Развитие»
(«Займодавец»)

Предмет договора займа:
Не более 10 491 550 АО «Интер РАО Капитал» - Протокол Совета
Займодавец передает в собственность 000
(десять лицо, владеющее более 20 директоров
от
Заемщика денежные средства (далее – Заем) в миллиардов четыреста процентами голосующих акций 02.03.2020 № 265
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить девяносто
один ПАО
«Интер
РАО»,
Займодавцу указанную сумму денежных средств, миллион
пятьсот являющееся контролирующим

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

а также проценты, начисляемые в соответствии с пятьдесят
тысяч) лицом стороны по договору.
условиями Договора.
рублей, в том числе 8
Срок договора:
500 000 000 (восемь
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с даты миллиардов
пятьсот
подписания и действуют до полного выполнения миллионов) рублей Сторонами своих обязательств по Договору.
сумма основного долга
Окончательная дата возврата займа: не и 1 991 550 000 (один
позднее 3-х (трех) лет с даты первого миллиард
девятьсот
предоставления
Займа
Займодавцем
в девяносто
один
соответствии с Договором.
миллион
пятьсот
Валюта договора: рубль РФ.
пятьдесят
тысяч)
Иные существенные условия Договора: рублей - проценты за
Процентная ставка за пользование Займом весь срок пользования
определяется по соглашению Сторон в день займом.
предоставления Займа, но она не должна быть
менее ключевой ставки Центрального Банка РФ,
умноженной на коэффициент 0,75 и не должна
быть более ключевой ставки Центрального Банка
РФ, умноженной на коэффициент 1,25.
Займодавец вправе в одностороннем порядке
изменить процентную ставку за пользование
Займом, при этом размер процентной ставки не
может быть ниже Ключевой ставки ЦБ РФ.
Цель предоставления займа – пополнение
оборотных средств Заемщика.
6.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
03.04.2020
(«Займодавец») – ООО
«Уют» («Заёмщик»)

Предмет договора:
Не более 979 876 487 АО «Интер РАО Капитал» - Протокол Совета
Займодавец
обязуется
передать
в (девятьсот семьдесят лицо, владеющее более 20 директоров
от
собственность Заемщика денежные средства девять
миллионов процентами голосующих акций 30.04.2020 № 272
(далее – Займы, Заем) в рублях РФ, а Заемщик восемьсот семьдесят ПАО
«Интер
РАО»,
обязуется возвратить Займодавцу Займы, а также шесть тысяч четыреста являющееся контролирующим
проценты за пользование Займами.
восемьдесят
семь лицом стороны по договору.
Срок договора:
рублей) 76 копеек, в
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с даты том числе 800 000 000
заключения и действует до полного выполнения (восемьсот миллионов)
Сторонами своих обязательств по настоящему рублей
сумма
Договору.
основного долга и 179
Период заимствования (срок, в течение 876 487 (сто семьдесят
которого Заёмщику предоставляется право девять
миллионов
получать от Займодавца Займы) составляет 3 восемьсот семьдесят

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

(три) года c даты заключения Договора. 5. шесть тысяч четыреста
Валюта Договора: рубль РФ.
восемьдесят
семь
Иные существенные условия договора:
рублей) 76 копеек Займы выдаются Заемщику неоднократно в проценты за весь срок
пределах Лимита в соответствии с заявками пользования займом, в
Заёмщика, утверждёнными Займодавцем. Заявка том числе 800 000 000
направляется Заемщиком на утверждение (восемьсот миллионов)
Займодавцу до предоставления Займа, если иное рублей
сумма
не предусмотрено Договором. После получения основного долга и 179
Заявки Займодавец утверждает Заявку или 876 487 (сто семьдесят
уведомляет Заемщика об отказе в выдаче Займа. девять
миллионов
В уведомлении об отказе в выдаче Займа восемьсот семьдесят
Займодавец также может указать возможные шесть тысяч четыреста
условия для предоставления Займа (сроки, восемьдесят
семь
процентная ставка и пр.).
рублей) 76 копеек Цель предоставления займа – пополнение проценты за весь срок
оборотных средств Заемщика.
пользования займом.
7.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
03.04.2020
(«Заёмщик») – ООО
«Уют» («Займодавец»)

Предмет договора:
Не более 979 876 487 АО «Интер РАО Капитал» - Протокол Совета
Займодавец
обязуется
передать
в (девятьсот семьдесят лицо, владеющее более 20 директоров
от
собственность Заемщика денежные средства девять
миллионов процентами голосующих акций 30.04.2020 № 272
(далее – Займы, Заем) в рублях РФ, а Заемщик восемьсот семьдесят ПАО
«Интер
РАО»,
обязуется возвратить Займодавцу Займы, а также шесть тысяч четыреста являющееся контролирующим
проценты за пользование Займами.
восемьдесят
семь лицом стороны по договору.
Срок договора:
рублей) 76 копеек, в
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с даты том числе 800 000 000
заключения и действует до полного выполнения (восемьсот миллионов)
Сторонами своих обязательств по настоящему рублей
сумма
Договору.
основного долга и 179
Период заимствования (срок, в течение 876 487 (сто семьдесят
которого Заёмщику предоставляется право девять
миллионов
получать от Займодавца Займы) составляет 3 восемьсот семьдесят
(три) года c даты заключения Договора. 5. шесть тысяч четыреста
Валюта Договора: рубль РФ.
восемьдесят
семь
Иные существенные условия договора:
рублей) 76 копеек Займы выдаются Заемщику неоднократно в проценты за весь срок
пределах Лимита в соответствии с заявками пользования займом.
Заёмщика, утверждёнными Займодавцем. Заявка
направляется Заемщиком на утверждение

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Займодавцу до предоставления Займа, если иное
не предусмотрено Договором. После получения
Заявки Займодавец утверждает Заявку или
уведомляет Заемщика об отказе в выдаче Займа.
В уведомлении об отказе в выдаче Займа
Займодавец также может указать возможные
условия для предоставления Займа (сроки,
процентная ставка и пр.).
Цель предоставления займа – пополнение
оборотных средств Заемщика.
8.

Трудовой договор Ковальчук Борис Юрьевич
Предмет
трудового
договора:
По Цена
сделки Генеральный директор ПАО Протокол Совета
от 26.06.2020
настоящему Трудовому договору Руководитель определена решением «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук, директоров
от
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров так как является стороной по 18.06.2020 № 275
должности
единоличного
исполнительного ПАО «Интер РАО» и договору.
органа ПАО «Интер РАО» - Генерального включает
в
себя
директора Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Общество
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.
от 11 декабря 2017 г.
Местом работы Работника является город № ИН-06-28/57).
Москва.

9.

Дополнительное
ООО «Интер РАО –
соглашение
к Инжиниринг»
соглашению
о («Должник») - ПАО
предоставлении
«Интер РАО»
поручительства от («Поручитель»)
30.06.2020

Предмет соглашения о предоставлении Не более 39 925 961 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
поручительства, в редакции дополнительного (Тридцать
девять РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
соглашения:
миллионов девятьсот А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
В соответствии с Договором Поручительства двадцать пять тысяч членами Совета
директоров
от 30.05.2017 №4, именуемого в дальнейшем девятьсот шестьдесят ООО
«Интер
РАО
–
«Договор Поручительства», заключенного между один)
рубль
33 Инжиниринг»
(сторона
по
Поручителем
и
ООО
«Калининградская копейки
(НДС
не договору).
генерация»,
именуемым
в
дальнейшем облагается).
«Кредитор», Поручитель обязуется взять на себя
обязательство нести солидарную ответственность

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

с
Должником
перед
Кредитором
по
обязательствам Должника, возникающим из
Договора генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от «01» августа 2016 г.
№
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенного
между
Должником и Кредитором, именуемого в
дальнейшем
«Договор»,
в
пределах
ответственности Поручителя за исполнение
Должником своих обязательств по Договору в
размере не более 6 002 100 057 (Шесть
миллиардов два миллиона сто тысяч пятьдесят
семь) рублей 93 копейки, включая НДС (по
ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ), а
Должник
обязуется
уплатить
денежное
вознаграждение Поручителю за предоставленное
поручительство, а также суммы документально
подтвержденных
расходов,
уплаченных
Поручителем Кредитору в связи с исполнением
Договора Поручительства, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.»
Срок
Соглашения
о
предоставлении
поручительства от 30.05.2017 №8-4, в редакции
Дополнительного соглашения №4:
− по Обязательству №1 вступает в силу с
момента подписания его Сторонами,
распространяет
свое
действие
на
отношения Сторон, с 23.07.2019 и
действует до 31.12.2020 (включительно);
− по Обязательству №2 вступает в силу с
момента его подписания Сторонами,
распространяет
свое
действие
на
отношения
Сторон,
возникшие
с
01.01.2019, и действует до 01.03.2021
(включительно);
и действует до исполнения всех вытекающих
из него обязательств.

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

№ п/п

10.

Наименование
сделки

Стороны сделки

Дополнительное
ООО «Интер РАО –
соглашение
к Инжиниринг»
соглашению
о («Должник») - ПАО
предоставлении
«Интер РАО»
поручительства от («Поручитель»)
30.06.2020

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Предмет
Соглашения
о Не более 25 845 276 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
предоставлении поручительства в редакции (Двадцать
пять РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
дополнительного соглашения:
миллионов восемьсот А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
В
соответствии
с
Договором сорок
пять
тысяч членами Совета
директоров
Поручительства от 02.04.2018 №8, именуемого в двести
семьдесят ООО
«Интер
РАО
–
дальнейшем
«Договор
Поручительства», шесть)
рублей
60 Инжиниринг»
(сторона
по
заключенного между Поручителем и ООО копеек.
НДС
не договору).
«Калининградская генерация», именуемым в облагается, в течение
дальнейшем «Кредитор», Поручитель обязуется периода
действия
взять на себя обязательство нести солидарную поручительства.
ответственность с Должником перед Кредитором
по обязательствам Должника, возникающим из
Договора генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от «01» августа 2016 г.
№
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенного
между
Должником и Кредитором, именуемого в
дальнейшем
«Договор»,
в
пределах
ответственности Поручителя за исполнение
Должником своих обязательств по Договору в
размере не более 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей 00 копеек, включая НДС (по
ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ)., а
Должник
обязуется
уплатить
денежное
вознаграждение Поручителю за предоставленное
поручительство, а также суммы документально
подтвержденных
расходов,
уплаченных
Поручителем Кредитору в связи с исполнением
Договора Поручительства, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.
Срок Соглашения о предоставлении
поручительства в редакции Дополнительного
соглашения:
Вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Соглашению,
но не позднее 31.12.2020. Настоящее Соглашение
распространяет свое действие на отношения

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Сторон, возникшие с даты заключения между
Поручителем
и
Кредитором
Договора
Поручительства
11.

Дополнительное
ООО «Интер РАО –
соглашение
к Инжиниринг»
соглашению
о («Должник») - ПАО
предоставлении
«Интер РАО»
поручительства от («Поручитель»)
30.06.2020

Предмет
Соглашения
о Не более 18 408 020 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
предоставлении поручительства в редакции (Восемнадцать
РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
Дополнительного соглашения:
миллионов четыреста А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
В
соответствии
с
Договором восемь
тысяч членами Совета
директоров
Поручительства №6 от 08.11.2017, именуемого в двадцать) рублей 63 ООО
«Интер
РАО
–
дальнейшем
«Договор
Поручительства», копейки.
НДС
не Инжиниринг»
(сторона
по
заключенного между Поручителем и ООО облагается, в течение договору).
«Калининградская генерация», именуемым в периода
действия
дальнейшем «Кредитор», Поручитель обязуется поручительства.
взять на себя обязательство нести солидарную
ответственность с Должником перед Кредитором
по обязательствам Должника, возникающим из
Договора генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от «01» августа 2016 г.
№
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенного
между
Должником и Кредитором, именуемого в
дальнейшем
«Договор»,
в
пределах
ответственности Поручителя за исполнение
Должником своих обязательств по Договору в
размере не более 3 080 373 895 (Три миллиарда
восемьдесят миллионов триста семьдесят три
тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 90
копеек,
включая
НДС
(по
ставке,
предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ)., а
Должник
обязуется
уплатить
денежное
вознаграждение Поручителю за предоставленное
поручительство, а также суммы документально
подтвержденных
расходов,
уплаченных
Поручителем Кредитору в связи с исполнением
Договора Поручительства, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.
Срок Соглашения о предоставлении
поручительства в редакции дополнительного

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

соглашения:
Вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Соглашению,
но не позднее 31.12.2020. Настоящее Соглашение
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с даты заключения между
Поручителем
и
Кредитором
Договора
Поручительства.
12.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» соглашение
к («Поручитель») - ООО
договору
«Калининградская
поручительства от генерация» («Кредитор»/»
30.06.2020
«Выгодоприобретатель») ООО «Интер РАО Инжиниринг»
(«Должник»)

Предмет договора поручительства в Не может превышать 6 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
редакции Дополнительного соглашения:
002 100 057 (Шесть РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
Поручитель обязуется отвечать перед миллиардов
два А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – миллиона сто тысяч членами Совета директоров
Инжиниринг»
(созданного
и пятьдесят семь) рублей ООО
«Интер
РАО
–
зарегистрированного
по
законодательству 93 копейки, включая Инжиниринг» (должник по
Российской Федерации с зарегистрированным НДС
по
ставке, сделке); АО «Роснефтегаз» местом нахождении по адресу: Российская предусмотренной п. 3 лицо, владеющее более 20
Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая ст. 164 НК РФ.
процентами голосующих акций
Пироговская, д. 27, стр. 4, ИНН 5036101347,
ПАО
«Интер
РАО»,
КПП
770401001,
ОГРН
1095074008545),
являющееся контролирующим
именуемое
в
дальнейшем
«Должник»,
лицом стороны по договору.
обязательств принятых на себя Должником по
договору генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от 01.08.2016 №
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенному
между
Должником и Кредитором..

13.

Дополнительное
ООО «Интер РАО –
соглашение
к Инжиниринг»
соглашению
о («Должник») - ПАО
предоставлении
«Интер РАО»
поручительства от («Поручитель»)
30.06.2020

Предмет
Соглашения
о Не более 6 846 280 Члены Правления, ПАО «Интер Протокол Совета
предоставлении поручительства в редакции (Шесть
миллионов РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
Дополнительного соглашения:
восемьсот сорок шесть А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
В
соответствии
с
Договором тысяч
двести членами Совета директоров
Поручительства от 01.07.2019 №12, именуемого восемьдесят) рублей 71 ООО
«Интер
РАО
–
в дальнейшем «Договор Поручительства», копейка.
НДС
не Инжиниринг»
(сторона
по
заключенного между Поручителем и ООО облагается, в течение договору).
«Калининградская генерация», именуемым в периода
действия
дальнейшем «Кредитор», Поручитель обязуется поручительства.
взять на себя обязательство нести солидарную

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

ответственность с Должником перед Кредитором
по обязательствам Должника, возникающим из
Договора генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от «01» августа 2016 г.
№
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенного
между
Должником и Кредитором, именуемого в
дальнейшем
«Договор»,
в
пределах
ответственности Поручителя за исполнение
Должником своих обязательств по Договору в
размере не более 3 010 169 491 (Три миллиарда
десять миллионов сто шестьдесят девять тысяч
четыреста девяносто один) рубль 54 копейки,
включая НДС (по ставке, предусмотренной п. 3
ст. 164 НК РФ), а Должник обязуется уплатить
денежное вознаграждение Поручителю за
предоставленное поручительство, а также суммы
документально
подтвержденных
расходов,
уплаченных Поручителем Кредитору в связи с
исполнением Договора Поручительства, в
соответствии
с
условиями
настоящего
Соглашения.
Срок Соглашения о предоставлении
поручительства в редакции Дополнительного
соглашения:
Вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Соглашению,
но не позднее 31.12.2020. Настоящее Соглашение
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с даты заключения между
Поручителем
и
Кредитором
Договора
Поручительства.
14.

Дополнительное
соглашение
соглашению
предоставлении

ООО «Интер РАО –
к Инжиниринг»
о («Должник») - ПАО
«Интер РАО»

Предмет
Соглашения
о Не более 6 933 727 Члены Правления, ПАО «Интер Протокол Совета
предоставлении поручительства в редакции (Шесть
миллионов РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
Дополнительного соглашения:
девятьсот тридцать три А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
В
соответствии
с
Договором тысячи
семьсот членами Совета директоров

№ п/п

Наименование
сделки
поручительства
30.06.2020

Стороны сделки

от («Поручитель»)

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Поручительства от 05.03.2019 №11, именуемого двадцать семь) рублей ООО
«Интер
РАО
в дальнейшем «Договор Поручительства», 08 копеек. НДС не Инжиниринг»
(сторона
заключенного между Поручителем и ООО облагается, в течение договору).
«Калининградская генерация», именуемым в периода
действия
дальнейшем «Кредитор», Поручитель обязуется поручительства.
взять на себя обязательство нести солидарную
ответственность с Должником перед Кредитором
по обязательствам Должника, возникающим из
Договора генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от «01» августа 2016 г.
№
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенного
между
Должником и Кредитором, именуемого в
дальнейшем
«Договор»,
в
пределах
ответственности Поручителя за исполнение
Должником своих обязательств по Договору в
размере не более 2 000 000 000 (Два миллиарда)
рублей 00 копеек, включая НДС (по ставке,
предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ)., а
Должник
обязуется
уплатить
денежное
вознаграждение Поручителю за предоставленное
поручительство, а также суммы документально
подтвержденных
расходов,
уплаченных
Поручителем Кредитору в связи с исполнением
Договора Поручительства, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.
Срок Соглашения о предоставлении
поручительства в редакции Дополнительного
соглашения:
Вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Соглашению,
но не позднее 31.12.2020. Настоящее Соглашение
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с даты заключения между
Поручителем
и
Кредитором
Договора
Поручительства.

–
по

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

15.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» соглашение
к («Поручитель») - ООО
договору
«Калининградская
поручительства от генерация» («Кредитор»/»
30.06.2020
«Выгодоприобретатель») ООО «Интер РАО Инжиниринг»
(«Должник»)

Предмет договора поручительства в Не может превышать 5 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
редакции Дополнительного соглашения:
000 000 000 (Пять РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
Поручитель обязуется отвечать перед миллиардов) рублей 00 А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – копеек, включая НДС членами Совета директоров
Инжиниринг»
(созданного
и (по
ставке, ООО
«Интер
РАО
–
зарегистрированного
по
законодательству предусмотренной п. 3 Инжиниринг» (должник по
Российской Федерации с зарегистрированным ст. 164 НК РФ).
сделке); АО «Роснефтегаз» местом нахождении по адресу: Российская
лицо, владеющее более 20
Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая
процентами голосующих акций
Пироговская, д. 27, стр. 4, ИНН 5036101347,
ПАО
«Интер
РАО»,
КПП
770401001,
ОГРН
1095074008545),
являющееся контролирующим
именуемое
в
дальнейшем
«Должник»,
лицом стороны по договору.
обязательств принятых на себя Должником по
договору генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от 01.08.2016 №
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенному
между
Должником и Кредитором (далее именуется
«Обеспечиваемый Договор»)».
Срок договора поручительства в
редакции
Дополнительного
соглашения
/период действия поручительства: вступает в
силу в дату подписания Сторонами договора
поручительства и действует до 31.12.2020
(включительно) и действует до исполнения всех
вытекающих из него обязательств.

16.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» соглашение
к («Поручитель») - ООО
договору
«Калининградская
поручительства от генерация» («Кредитор»/»
30.06.2020
«Выгодоприобретатель») ООО «Интер РАО Инжиниринг»
(«Должник»)

Предмет договора поручительства в Не может превышать Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
редакции Дополнительного соглашения:
3 080 373 895 (Три РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
Поручитель обязуется отвечать перед миллиарда
А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – восемьдесят
членами Совета директоров
Инжиниринг»
(созданного
и миллионов
триста ООО
«Интер
РАО
–
зарегистрированного
по
законодательству семьдесят три тысячи Инжиниринг» (должник по
Российской Федерации с зарегистрированным восемьсот девяносто сделке); АО «Роснефтегаз» местом нахождении по адресу: Российская пять)
рублей
90 лицо, владеющее более 20
Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая копеек, включая НДС процентами голосующих акций
Пироговская, д. 27, стр. 4, ИНН 5036101347, (по
ставке, ПАО
«Интер
РАО»,
КПП
770401001,
ОГРН
1095074008545), предусмотренной п. 3 являющееся контролирующим

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

именуемое
в
дальнейшем
«Должник», ст. 164 НК РФ).
обязательств принятых на себя Должником по
договору генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от 01.08.2016 №
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенному
между
Должником и Кредитором (далее именуется
«Обеспечиваемый Договор»)».
Срок договора поручительства в
редакции
Дополнительного
соглашения
/период действия поручительства: вступает в
силу в дату подписания Сторонами договора
поручительства и действует до 31.12.2020
(включительно) и действует до исполнения всех
вытекающих из него обязательств.
17.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» соглашение
к («Поручитель») - ООО
договору
«Калининградская
поручительства от генерация» («Кредитор»/»
30.06.2020
«Выгодоприобретатель») ООО «Интер РАО Инжиниринг»
(«Должник»)

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

лицом стороны по договору.

Предмет договора поручительства в Не более 3 010 169 491 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
редакции Дополнительного соглашения:
(Три миллиарда десять РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
Поручитель обязуется отвечать перед миллионов
сто А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – шестьдесят
девять членами Совета директоров
Инжиниринг»
(созданного
и тысяч
четыреста ООО
«Интер
РАО
–
зарегистрированного
по
законодательству девяносто один) рубль Инжиниринг» (должник по
Российской Федерации с зарегистрированным 54 копейки, включая сделке); АО «Роснефтегаз» местом нахождении по адресу: Российская НДС
(по
ставке, лицо, владеющее более 20
Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая предусмотренной п. 3 процентами голосующих акций
Пироговская, д. 27, стр. 4, ИНН 5036101347, ст. 164 НК РФ).
ПАО
«Интер
РАО»,
КПП
770401001,
ОГРН
1095074008545),
являющееся контролирующим
именуемое
в
дальнейшем
«Должник»,
лицом стороны по договору.
обязательств принятых на себя Должником по
договору генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от 01.08.2016 №
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенному
между
Должником и Кредитором (далее именуется
«Обеспечиваемый Договор»)».
Срок договора поручительства в

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

редакции
Дополнительного
соглашения
/период действия поручительства: вступает в
силу в дату подписания Сторонами договора
поручительства и действует до 31.12.2020
(включительно) и действует до исполнения всех
вытекающих из него обязательств.
18.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО» соглашение
к («Поручитель») - ООО
договору
«Калининградская
поручительства от генерация» («Кредитор»/»
30.06.2020
«Выгодоприобретатель») ООО «Интер РАО Инжиниринг»
(«Должник»)

Предмет договора поручительства в Не может превышать 2 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
редакции Дополнительного соглашения:
000 000 000 (Два РАО»
Ю.В.
Шаров
и директоров
от
Поручитель обязуется отвечать перед миллиарда) рублей 00 А.В.
Маслов,
являющиеся 18.06.2020 № 275
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – копеек, включая НДС членами Совета директоров
Инжиниринг»
(созданного
и (по
ставке, ООО
«Интер
РАО
–
зарегистрированного
по
законодательству предусмотренной п. 3 Инжиниринг» (должник по
Российской Федерации с зарегистрированным ст. 164 НК РФ).
сделке); АО «Роснефтегаз» местом нахождении по адресу: Российская
лицо, владеющее более 20
Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая
процентами голосующих акций
Пироговская, д. 27, стр. 4, ИНН 5036101347,
ПАО
«Интер
РАО»,
КПП
770401001,
ОГРН
1095074008545),
являющееся контролирующим
именуемое
в
дальнейшем
«Должник»,
лицом стороны по договору.
обязательств принятых на себя Должником по
договору генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС
Мощностью 3х65 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от 01.08.2016 №
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключенному
между
Должником и Кредитором (далее именуется
«Обеспечиваемый Договор»).
Срок договора поручительства в
редакции
Дополнительного
соглашения
/период действия поручительства: вступает в
силу в дату подписания Сторонами договора
поручительства и действует до 31.12.2020
(включительно) и действует до исполнения всех
вытекающих из него обязательств.

19.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – М.В.
трудовому договору Константинов
от
01.07.2020 («Работник»)
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
индексация заработной платы.
определена решением РАО» М.В. Константинов, так директоров
от
Совета
директоров как является стороной по 29.06.2020 № 276
ПАО «Интер РАО» и договору.
включает
в
себя

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

составные элементы,
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Генеральному
директору и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г.
№ ИН-06-28/57).
20.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – А.В.
трудовому договору Маслов («Работник»)
от
01.07.2020
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
индексация заработной платы.
определена решением РАО» А.В. Маслов, так как директоров
от
Совета
директоров является стороной по договору. 29.06.2020 № 276
ПАО «Интер РАО» и
включает
в
себя
составные элементы,
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Генеральному
директору и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г.
№ ИН-06-28/57).

21.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Е.Н.
трудовому договору Мирошниченко
от
01.07.2020 («Работник»)
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
индексация заработной платы.
определена решением РАО» Е.Н. Мирошниченко, так директоров
от
Совета
директоров как является стороной по 29.06.2020 № 276
ПАО «Интер РАО» и договору.
включает
в
себя
составные элементы,
которые раскрываются
в составе Годового

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Генеральному
директору и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г.
№ ИН-06-28/57).
22.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – В.В.
трудовому договору Мургулец («Работник»)
от
01.07.2020
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
индексация заработной платы.
определена решением РАО» В.В. Мургулец, так как директоров
от
Совета
директоров является стороной по договору. 29.06.2020 № 276
ПАО «Интер РАО» и
включает
в
себя
составные элементы,
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Генеральному
директору и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г.
№ ИН-06-28/57).

23.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – А.Г.
трудовому договору Панина («Работник»)
от
01.07.2020
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
индексация заработной платы.
определена решением РАО» А.Г. Панина, так как директоров
от
Совета
директоров является стороной по договору. 29.06.2020 № 276
ПАО «Интер РАО» и
включает
в
себя
составные элементы,
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Генеральному

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

директору и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г.
№ ИН-06-28/57).
24.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – П.И.
трудовому договору Оклей («Работник»)
от
01.07.2020
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
индексация заработной платы.
определена решением РАО» П.И. Оклей, так как директоров
от
Совета
директоров является стороной по договору. 29.06.2020 № 276
ПАО «Интер РАО» и
включает
в
себя
составные элементы,
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Генеральному
директору и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г.
№ ИН-06-28/57).

25.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Д.А.
трудовому договору Филатов («Работник»)
от
01.07.2020
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
индексация заработной платы.
определена решением РАО» Д.А. Филатов, так как директоров
от
Совета
директоров является стороной по договору. 29.06.2020 № 276
ПАО «Интер РАО» и
включает
в
себя
составные элементы,
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Генеральному
директору и членам
Правления»
(в
соответствии
с

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г.
№ ИН-06-28/57).
26.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Ю.В.
трудовому договору Шаров («Работник»)
от
01.07.2020
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
индексация заработной платы.
определена решением РАО» Ю.В. Шаров, так как директоров
от
Совета
директоров является стороной по договору. 29.06.2020 № 276
ПАО «Интер РАО» и
включает
в
себя
составные элементы,
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Генеральному
директору и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г.
№ ИН-06-28/57).

27.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Б.Ю.
трудовому договору Ковальчук («Работник»)
от
01.07.2020
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
индексация заработной платы
определена решением РАО» Б.Ю. Ковальчук, так как директоров
от
Совета
директоров является стороной по договору 29.06.2020 № 276
ПАО «Интер РАО» и
включает
в
себя
составные элементы,
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Генеральному
директору и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г.

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

№ ИН-06-28/57).
28.

Договор
ПАО «Интер РАО»
кредитования
в («Заемщик») форме овердрафта Банк ГПБ (АО)
от 02.07.2020
(«Кредитор» или» Банк»)

29.

Договор займа от ООО «Интер РАО - Центр
03.07.2020
управления закупками»

Предмет договора:
По
Договору Не более 36 813 000 Член
Совета
директоров Протокол Совета
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику 000 (тридцать шесть ПАО «Интер
РАО»
А.А. директоров
от
кредиты в форме овердрафта, а Заемщик миллиардов восемьсот Гавриленко, так как является 18.06.2020 № 275
обязуется погашать предоставленные кредиты, тринадцать
членом Совета директоров
уплачивать проценты в сроки и в порядке, миллионов) рублей, с Банка ГПБ (АО).
предусмотренные условиями Договора.
учетом процентов за
Кредиты в течение срока действия пользование кредитом
Договора могут быть предоставлены Заемщику и
комиссии
за
неоднократно в пределах величины Лимита резервирование
за
овердрафта
(максимального
размера весь срок действия
единовременной
задолженности
по договора.
предоставленным кредитам) в размере 30 000 000
000,00 (Тридцать миллиардов) рублей.
Максимально
допустимый
период
непрерывной задолженности по овердрафту
составляет 30 (Тридцать) календарных дней.
Отсчет срока непрерывной задолженности
начинается с даты, следующей за датой
предоставления
кредита,
на
начало
операционного дня которой задолженность по
предоставленным кредитам отсутствовала.
Кредиты
в
форме
овердрафта
предоставляются Заемщику для финансирования
текущей хозяйственной деятельности Заемщика,
а также для осуществления финансирования
текущей финансово-хозяйственной деятельности
Участников пула (компаний Группы «Интер
РАО», входящих в контур материального
пулинга Группы) при временном отсутствии
либо недостатке денежных средств на Расчетных
счетах Участников пула.
Срок договора: Договор действует до Цена
по
сделке
даты окончательного погашения задолженности составляет 6, 3647% Гавриленко
А.А.
доли
в
по предоставленным в соответствии с Договором от
балансовой уставном
капитале
ПАО
кредитам – не позднее 36 месяцев с даты стоимости
активов «Интер РАО» и в Банк ГПБ
заключения Договора.
ПАО «Интер РАО».
(АО) не имеет.
Предмет Договора:
Займодавец обязуется

передать

Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
в 965,64 (тридцать шесть РАО» Филатов Д.А., так как директоров
от

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

(«Заемщик») - ПАО
«Интер РАО»
(«Заимодавец»)

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

собственность Заемщика денежные средства миллиардов
семьсот является
Генеральным 30.04.2020 № 272
(далее – Займы, Заем) в рублях РФ, а Заемщик сорок
шесть директором ООО «Интер РАО обязуется возвратить Займодавцу Займы, а также миллионов девятьсот Центр управления закупками».
проценты за пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок Договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта Договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель
предоставления
займа
– тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.

Филатов Д.А. владеет 0,0359 %
Цена
по
сделке от уставного капитала ПАО
составляет 6, 3500% «Интер РАО». В ООО «Интер
от
балансовой РАО - Центр управления
стоимости
активов закупками» доли участия не
ПАО «Интер РАО».
имеет.
30.

Договор займа от ООО «Интер РАО - Центр
Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
03.07.2020
управления закупками»
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть РАО» Филатов Д.А., так как директоров
от
(«Займодавец») - ПАО
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот является
Генеральным 30.04.2020 № 272
"Интер РАО" («Заемщик») рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть директором ООО «Интер РАО Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот Центр управления закупками».
пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, , в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.

Цена
по
сделке Филатов Д.А. владеет 0,0359 %
составляет 6, 3500% от уставного капитала ПАО
от
балансовой «Интер РАО». В ООО «Интер
стоимости
активов РАО - Центр управления
ПАО «Интер РАО».
закупками» доли участия не
имеет.
31.

Договор займа от ПАО «Интер РАО» 20.07.2020
(«Заимодавец») - ООО
«БГК» («Заемщик»)

Предмет Договора:
Не более 36 746 900 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
Займодавец обязуется передать в 965,64 (тридцать шесть РАО» П.И. Оклей П.И. и В.В. директоров
от
собственность Заемщика денежные средства миллиардов
семьсот Мургулец,
так
как 30.04.2020 № 272
(далее – Займы, Заем) в рублях РФ, а Заемщик сорок
шесть одновременно входят в состав
обязуется возвратить Займодавцу Займы, а также миллионов девятьсот Совета директоров ООО «БГК».
проценты за пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, , в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта Договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель
предоставления
займа
– тысяч
девятьсот

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

пополнение оборотных средств Заемщика.

32.

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом. Оклей П.И. владеет 0,0330% от
уставного
капитала
ПАО
«Интер РАО». В ООО «БГК»
доли участия не имеет.
Цена
по
сделке
составляет 6, 3500% Мургулец В.В. владеет 0,0330%
от
балансовой от уставного капитала ПАО
стоимости
активов «Интер РАО». В ООО «БГК»
ПАО «Интер РАО».
доли участия не имеет.

Договор займа от ПАО «Интер РАО» Предмет договора:
Не более 36 746 900 Члены Правления ПАО «Интер Протокол Совета
20.07.2020
(«Заемщик») - ООО «БГК»
Займодавец обязуется передать в 965,64 (тридцать шесть РАО» П.И. Оклей П.И. и В.В. директоров
от
(«Займодавец»)
собственность Заемщика денежные средства миллиардов
семьсот Мургулец,
так
как 30.04.2020 № 272
(далее – Займы, Заем) в рублях РФ, а Заемщик сорок
шесть одновременно входят в состав
обязуется возвратить Займодавцу Займы, а также миллионов девятьсот Совета директоров ООО «БГК».
проценты за пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта Договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель
предоставления
займа
– тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.
Оклей П.И. владеет 0,0330% от
уставного
капитала
ПАО
«Интер РАО». В ООО «БГК»
доли участия не имеет.
Цена

по

сделке

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

составляет 6, 3500% Мургулец В.В. владеет 0,0330%
от
балансовой от уставного капитала ПАО
стоимости
активов «Интер РАО». В ООО «БГК»
ПАО «Интер РАО».
доли участия не имеет.
33.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
20.07.2020
(«Заимодавец») - АО
«ТГК-11» («Заемщик»)

Предмет договора:
Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
Займодавец обязуется передать в 965,64 (тридцать шесть РАО» П.И. Оклей, так как директоров
от
собственность Заемщика денежные средства миллиардов
семьсот одновременно входит в состав 30.04.2020 № 272
(далее – Займы, Заем) в рублях РФ, а Заемщик сорок
шесть Совета директоров АО «ТГКобязуется возвратить Займодавцу Займы, а также миллионов девятьсот 11».
проценты за пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта Договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.

Цена
по
сделке
составляет 6, 3500% Оклей П.И. владеет 0,0330% от
от
балансовой уставного
капитала
ПАО
стоимости
активов «Интер РАО». В ООО «БГК»
ПАО «Интер РАО».
доли участия не имеет.
34.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
20.07.2020
(«Заемщик») - АО "ТГК11» («Займодавец»)

Предмет договора:
Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
Займодавец обязуется передать в 965,64 (тридцать шесть РАО» П.И. Оклей, так как директоров
от
собственность Заемщика денежные средства миллиардов
семьсот одновременно входит в состав 30.04.2020 № 272
(далее – Займы, Заем) в рублях РФ, а Заемщик сорок
шесть Совета директоров АО «ТГК-

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

обязуется возвратить Займодавцу Займы, а также миллионов девятьсот 11».
проценты за пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок Договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта Договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.

Цена
по
сделке
составляет 6, 3500% Оклей П.И. владеет 0,0330% от
от
балансовой уставного
капитала
ПАО
стоимости
активов «Интер РАО». В ООО «БГК»
ПАО «Интер РАО».
доли участия не имеет.
35.

Договор займа от ООО «Угольный разрез»
20.07.2020
(«Заемщик») - ПАО
"Интер РАО"
(«Заимодавец»)

Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть РАО» Д.А. Филатов, так как директоров
от
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот входит
в
состав
Совета 30.04.2020 № 272
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть директоров ООО «Угольный
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот разрез».
пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки , в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.

Филатов Д.А. владеет 0,0359 %
Цена
по
сделке от уставного капитала ПАО
составляет 6, 3500% «Интер РАО». В ООО «Интер
от
балансовой РАО - Центр управления
стоимости
активов закупками» доли участия не
ПАО «Интер РАО».
имеет.
36.

Договор займа от ООО «Угольный разрез»
Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
20.07.2020
(«Займодавец») - ПАО
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть РАО» Д.А. Филатов, так как директоров
от
"Интер РАО" («Заемщик») денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот входит
в
состав
Совета 30.04.2020 № 272
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть директоров ООО «Угольный
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот разрез».
пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки , в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

пользования займом.
Филатов Д.А. владеет 0,0359 %
Цена
по
сделке от уставного капитала ПАО
составляет 6, 3500% «Интер РАО». В ООО «Интер
от
балансовой РАО - Центр управления
стоимости
активов закупками» доли участия не
ПАО «Интер РАО».
имеет.
37.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
24.07.2020
(«Заимодавец») - ООО
«Интер РАО Инвест»
(«Заемщик»)

Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 АО «Интер РАО Капитал» - Протокол
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть лицо, владеющее более 20 (\Совета
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот процентами голосующих акций директоров
от
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть ПАО
«Интер
РАО», 30.04.2020 № 272
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот являющееся контролирующим
пользование Займами.
тысяч
девятьсот лицом стороны по договору.
Срок договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, , в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.
АО «Интер РАО Капитал»
Цена
по
сделке владеет
28,8889
%
от
составляет 6, 3500% уставного
капитала
ПАО
от
балансовой «Интер РАО» и 99,1738450 %
стоимости
активов от уставного капитала ООО
ПАО «Интер РАО».
«Интер РАО Инвест»

38.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
24.07.2020
(«Заемщик») - ООО
«Интер РАО Инвест»

Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 АО «Интер РАО Капитал» - Протокол Совета
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть лицо, владеющее более 20 директоров
от
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот процентами голосующих акций 30.04.2020 № 272

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

(«Займодавец»)

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть ПАО
«Интер
РАО»,
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот являющееся контролирующим
пользование Займами.
тысяч
девятьсот лицом стороны по договору.
Срок договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.
АО «Интер РАО Капитал»
Цена
по
сделке владеет
28,8889
%
от
составляет 6, 3500% уставного
капитала
ПАО
от
балансовой «Интер РАО» и 99,1738450 %
стоимости
активов от уставного капитала ООО
ПАО «Интер РАО».
«Интер РАО Инвест»

39.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
24.07.2020
(«Заимодавец») - ООО
«Интер РАОИнжиниринг»
(«Заемщик»)

Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть РАО»
Ю.В.
Шаров, директоров
от
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот одновременно
являющийся 30.04.2020 № 272
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть Генеральным директором и
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот членом Совета директоров
пользование Займами.
тысяч
девятьсот ООО
«Интер
РАО
Срок договора:
шестьдесят
пять Инжиниринг»;
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в Член Правления ПАО «Интер
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000 РАО»
А.В.
Маслов,
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать одновременно
являющийся
настоящему Договору.
миллиардов) рублей - членом Правления ООО «Интер
Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга РАО – Инжиниринг».
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

(три) года c даты заключения Договора.
Валюта договора: рубль РФ.
Цель предоставления займа
пополнение оборотных средств Заемщика.

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

семьсот сорок шесть
миллионов девятьсот
– тысяч
девятьсот Шаров Ю.В. владеет 00330 %
шестьдесят
пять от уставного капитала ПАО
рублей) 64 копейки - «Интер РАО». В ООО «Интер
проценты за весь срок РАО – Инжиниринг» доли
пользования займом
участия не имеет.
Цена
по
сделке Маслов А.В. владеет 0,00002 %
составляет 6, 3500% от уставного капитала ПАО
от
балансовой «Интер РАО». В ООО «Интер
стоимости
активов РАО – Инжиниринг» доли
ПАО «Интер РАО».
участия не имеет.

40.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
24.07.2020
(«Заемщик») - ООО
«Интер РАОИнжиниринг»
(«Займодавец»)

Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть РАО»
Ю.В.
Шаров, директоров
от
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот одновременно
являющийся 30.04.2020 № 272
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть Генеральным директором и
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот членом Совета директоров
пользование Займами.
тысяч
девятьсот ООО
«Интер
РАО
Срок договора:
шестьдесят
пять Инжиниринг»;
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в Член Правления ПАО «Интер
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000 РАО»
А.В.
Маслов,
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать одновременно
являющийся
настоящему Договору.
миллиардов) рублей - членом Правления ООО «Интер
Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга РАО – Инжиниринг».
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять Шаров Ю.В. владеет 00330 %
рублей) 64 копейки - от уставного капитала ПАО
проценты за весь срок «Интер РАО». В ООО «Интер
пользования займом. РАО – Инжиниринг» доли
участия не имеет.
Цена
по
сделке Маслов А.В. владеет 0,00002 %
составляет 6, 3500% от уставного капитала ПАО
от
балансовой «Интер РАО». В ООО «Интер

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

стоимости
активов РАО – Инжиниринг»
ПАО «Интер РАО».
участия не имеет.
41.

Договор займа от ПАО «Интер РАО» 24.07.2020
(«Заимодавец») - ООО
«Интер РАО-Капитал»
(«Заемщик»)

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

доли

Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 Генеральный директор ПАО Протокол Совета
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук, директоров
от
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот являющийся
одновременно 30.04.2020 № 272
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть Генеральным директоров и
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот членом Совета директоров АО
пользование Займами.
тысяч
девятьсот «Интер РАО Капитал»;
Срок договора:
шестьдесят
пять Члены Правления ПАО «Интер
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в РАО» Е.Н. Мирошниченко,
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000 М.В.
Константинов,
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать являющиеся членами Совета
настоящему Договору.
миллиардов) рублей - директоров АО «Интер РАО
Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга Капитал»;
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64 АО «Интер РАО Капитал» получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов лицо, владеющее более 20
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть процентами голосующих акций
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот ПАО «Интер РАО».
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять Ковальчук
Б.Ю.
доли
в
рублей) 64 копейки - уставном
капитале
ПАО
проценты за весь срок «Интер РАО» и в ООО «Интер
пользования займом. РАО – Капитал» не имеет.
Мирошниченко Е.Н. владеет
0,0330%
от
уставного
капитала ПАО «Интер РАО».
В ООО «Интер РАО –
Капитал» доли участия не
имеет.
Константинов М.В. владеет
0,0330%
от
уставного
капитала ПАО «Интер РАО».
В ООО «Интер РАО –
Капитал» доли участия не
имеет.
Цена
по
сделке
составляет 6, 3500% АО «Интер РАО Капитал»

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

от
балансовой владеет
28,8889
%
от
стоимости
активов уставного
капитала
ПАО
ПАО «Интер РАО».
«Интер РАО».
42.

Договор займа от ПАО «Интер РАО» 24.07.2020
(«Заемщик») - ООО
«Интер РАО-Капитал»
(«Займодавец»)

Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 Генеральный директор ПАО Протокол Совета
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук, директоров
от
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот являющийся
одновременно 30.04.2020 № 272
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть Генеральным директоров и
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот членом Совета директоров АО
пользование Займами.
тысяч
девятьсот «Интер РАО Капитал»;
Срок договора:
шестьдесят
пять Члены Правления ПАО «Интер
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в РАО» Е.Н. Мирошниченко,
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000 М.В.
Константинов,
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать являющиеся членами Совета
настоящему Договору.
миллиардов) рублей - директоров АО «Интер РАО
Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга Капитал»;
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64 АО «Интер РАО Капитал» получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов лицо, владеющее более 20
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть процентами голосующих акций
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот ПАО «Интер РАО».
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять Ковальчук
Б.Ю.
доли
в
рублей) 64 копейки - уставном
капитале
ПАО
проценты за весь срок «Интер РАО» и в ООО «Интер
пользования займом. РАО – Капитал» не имеет.
Мирошниченко Е.Н. владеет
0,0330%
от
уставного
капитала ПАО «Интер РАО».
В ООО «Интер РАО –
Капитал» доли участия не
имеет.
Константинов М.В. владеет
0,0330%
от
уставного
капитала ПАО «Интер РАО».
В ООО «Интер РАО –
Капитал» доли участия не
имеет.
Цена

по

сделке

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

составляет 6, 3500% АО «Интер РАО Капитал»
от
балансовой владеет
28,8889
%
от
стоимости
активов уставного
капитала
ПАО
ПАО «Интер РАО».
«Интер РАО»
43.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
28.07.2020
(«Заемщик») - АО
«Томская Генерация»
(«Заимодавец»)

Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть РАО» П.И. Оклей, так как директоров
от
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот одновременно входит в состав 30.04.2020 № 272
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть Совета
директоров
АО
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот «Томская генерация».
пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок договора:
шестьдесят
пять
Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.
Цена
по
сделке Оклей П.И. владеет 0,0330% от
составляет 6, 3500% уставного
капитала
ПАО
от
балансовой «Интер РАО». В АО «Томская
стоимости
активов Генерация» доли участия не
ПАО «Интер РАО».
имеет.

44.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
28.07.2020
(«Займодавец») - АО
«Томская Генерация»
(«Заемщик»)

Предмет
договора:
Займодавец Не более 36 746 900 Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
обязуется передать в собственность Заемщика 965,64 (тридцать шесть РАО» П.И. Оклей, так как директоров
от
денежные средства (далее – Займы, Заем) в миллиардов
семьсот одновременно входит в состав 30.04.2020 № 272
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить сорок
шесть Совета
директоров
АО
Займодавцу Займы, а также проценты за миллионов девятьсот «Томская генерация».
пользование Займами.
тысяч
девятьсот
Срок договора:
шестьдесят
пять

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Договор (-ы) вступает (-ют) в силу с рублей) 64 копейки, в
даты заключения и действует до полного том числе 30 000 000
выполнения Сторонами своих обязательств по 000
(тридцать
настоящему Договору.
миллиардов) рублей Период заимствования (срок, в течение сумма основного долга
которого Заёмщику предоставляется право и 6 746 900 965,64
получать от Займодавца Займы) составляет 3 (шесть
миллиардов
(три) года c даты заключения Договора.
семьсот сорок шесть
Валюта договора: рубль РФ.
миллионов девятьсот
Цель предоставления займа – тысяч
девятьсот
пополнение оборотных средств Заемщика.
шестьдесят
пять
рублей) 64 копейки проценты за весь срок
пользования займом.
Цена
по
сделке Оклей П.И. владеет 0,0330% от
составляет 6, 3500% уставного
капитала
ПАО
от
балансовой «Интер РАО». В АО «Томская
стоимости
активов Генерация» доли участия не
ПАО «Интер РАО».
имеет.
45.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Заимодавец») - АО
договору займа от «Мосэнергосбыт»
30.07.2020
(«Заемщик»)

Предмет договора:
Не более 36 185 137 АО «Интер РАО Капитал» - Протокол Совета
Займодавец передает в собственность 828,43 (тридцать шесть лицо, владеющее более 20 директоров
от
Заемщика денежные средства (далее – Заем) в миллиардов
сто процентами голосующих акций 29.06.2020 № 276
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить восемьдесят
пять ПАО
«Интер
РАО»,
Займодавцу указанную сумму денежных средств, миллионов
сто являющееся контролирующим
а также проценты, начисляемые в соответствии с тридцать семь тысяч лицом стороны по договору.
условиями Договора.
восемьсот
двадцать
Срок Договора:
восемь рублей) 43
Заемщик
обязуется
возвратить копейки, в том числе
полученный Заем в сроки в соответствии с 30
000
000
000
условиями Договора. Сумма Займа подлежит (тридцать миллиардов) АО «Интер РАО Капитал»
возврату в сроки в соответствии с Заявлениями. рублей
сумма владеет
28,8889
%
от
Окончательная дата возврата займа: не позднее 5 основного долга и 6 уставного
капитала
ПАО
(пять) лет с даты первого предоставления Займа в 185 137 828,43 (шесть «Интер РАО» и 62,4437 % от
соответствии с Договором (-ами).
миллиардов
сто уставного
капитала
АО
Валюта договора: рубль РФ.
восемьдесят
пять «Мосэнергосбыт».
Цель
предоставления
займа
– миллионов
сто
пополнение оборотных средств Заемщика.
тридцать семь тысяч

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

восемьсот
двадцать
восемь рублей) 43
копейки - проценты за
весь срок пользования
займом.
Цена
по
сделке
составляет 6, 2600%
от
балансовой
стоимости
активов
ПАО «Интер РАО».
46.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Заемщик») - АО
договору займа от «Мосэнергосбыт»
30.07.2020
(«Займодавец»)

Предмет договора:
Не более 36 185 137 АО «Интер РАО Капитал» - Протокол Совета
Займодавец передает в собственность 828,43 (тридцать шесть лицо, владеющее более 20 директоров
от
Заемщика денежные средства (далее – Заем) в миллиардов
сто процентами голосующих акций 29.06.2020 № 276
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить восемьдесят
пять ПАО
«Интер
РАО»,
Займодавцу указанную сумму денежных средств, миллионов
сто являющееся контролирующим
а также проценты, начисляемые в соответствии с тридцать семь тысяч лицом стороны по договору.
условиями Договора.
восемьсот
двадцать
Срок договора:
восемь рублей) 43
Заемщик
обязуется
возвратить копейки, в том числе
полученный Заем в сроки в соответствии с 30
000
000
000
условиями Договора. Сумма Займа подлежит (тридцать миллиардов)
возврату в сроки в соответствии с Заявлениями. рублей
сумма
Окончательная дата возврата займа: не позднее 5 основного долга и 6
(пять) лет с даты первого предоставления Займа в 185 137 828,43 (шесть
соответствии с Договором (-ами).
миллиардов
сто
Валюта договора: рубль РФ.
восемьдесят
пять
Цель
предоставления
займа
– миллионов
сто
пополнение оборотных средств Заемщика.
тридцать семь тысяч
восемьсот
двадцать
восемь рублей) 43
копейки - проценты за
весь срок пользования
займом.
АО «Интер РАО Капитал»
Цена
по
сделке владеет
28,8889
%
от
составляет 6, 2600% уставного
капитала
ПАО
от
балансовой «Интер РАО» и 62,4437 % от

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

стоимости
активов уставного
капитала
ПАО «Интер РАО».
«Мосэнергосбыт».
47.

Договор
доверительного
управления
30.11.2020

ГК «Росатом»
(«Учредитель
от управления») - ПАО
«Интер РАО»
(«Доверительный
управляющий»)

48.

Трудовой договор ПАО «Интер РАО»
от 30.10.2020
(«Работодатель») – П.И.
Оклей («Работник»)

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

АО

Предмет договора:
Не менее 530 704 Член Совета директоров ПАО Протокол Совета
Учредитель управления передает в 482,47
(Пятьсот «Интер РАО» А.М. Локшин, директоров
от
доверительное управление принадлежащие на тридцать
миллионов являющийся членом Правления 02.10.2020 № 281
праве собственности Учредителю управления семьсот четыре тысячи Госкорпорации
«Росатом»
акции (только в части осуществления прав по четыреста восемьдесят (сторона по сделке).
акциям) Открытого акционерного общества два) рубля 47 копеек.
«Сангтудинская
ГЭС-1»
(Республика
Таджикистан,
единый
идентификационный
номер
0310006895),
а
Доверительный
управляющий обязуется за вознаграждение в
течение срока действия настоящего Договора
осуществлять управление переданными в
доверительное управление акциями в интересах
Учредителя управления и на условиях Договора
доверительного управления в соответствии с
техническим заданием.
Предмет трудового договора:
Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол Совета
По настоящему Трудовому договору определена решением РАО» П.И. Оклей, так как директоров
от
Работник обязуется выполнять работу по Совета
директоров является стороной по договору. 28.10.2020 № 282
выборной
должности
коллегиального ПАО «Интер РАО» и
исполнительного органа ПАО «Интер РАО» - включает
в
себя
члена Правления
- руководителя Блока составные элементы,
производственной деятельности Общества в которые раскрываются
соответствии с Уставом Общества, Положением в составе Годового
о Правлении Общества, а Работодатель обязуется отчёта
в
разделе
обеспечить ему необходимые условия для «Вознаграждение
выполнения данной работы, оплату труда, Генеральному
материальное стимулирование и социальные директору и членам
гарантии в соответствии с законодательством Правления»
(в
Российской Федерации, Уставом Общества, соответствии
с
решениями органов управления Общества и Информационным
настоящим Трудовым договором.
письмом Банка России
Работа по настоящему Трудовому от 11 декабря 2017 г.
договору является основным местом работы № ИН-06-28/57).
Работника.
Местом работы Работника является город
Москва.

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

49.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
Предмет договора:
Не может превышать Генеральный директор ПАО Протокол Совета
24.12.2020
(«Займодавец») Займодавец обязуется передать в 10 000 000 000 (Десять «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук, директоров
от
АО «Интер РАО Капитал» собственность Заемщика денежные средства миллиардов) рублей. являющийся
одновременно 27.11.2020 № 283
(«Заёмщик»)
(далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется
Генеральным директоров и
возвратить Займодавцу указанную сумму
членом Совета директоров АО
денежных средств в соответствии с условиями
«Интер РАО Капитал»;
Договора.
Члены Правления ПАО «Интер
Срок договора:
РАО» Е.Н. Мирошниченко,
Договор вступает в силу с даты его
М.В.
Константинов,
заключения и действует до полного выполнения
являющиеся членами Совета
Сторонами своих обязательств по нему.
директоров АО «Интер РАО
Сумма Займа предоставляется Заемщику
Капитал»;
сроком не более чем на 5 (Пять) лет, начиная с
АО «Интер РАО Капитал» даты
первого
предоставления
Займа
лицо, владеющее более 20
Займодавцем в соответствии с Договором.
процентами голосующих акций
Иные
существенные
условия
ПАО «Интер РАО».
договора:
Заем является беспроцентным.
Цель
предоставления
займа
–
пополнение оборотных средств и осуществление
инвестиционной деятельности, в том числе
приобретение активов, акций (долей) компаний
или прав управления ими, внесение вкладов в
имущество компаний.

50.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Займодавец») договору займа от ООО «МЭС-Развитие»
28.12.2020
(«Заёмщик»)

Предмет договора:
Не более 22 919 478 АО «Интер РАО Капитал» - Протокол Совета
Займодавец передает в собственность 825
(двадцать
два лицо, владеющее более 20 директоров
от
Заемщика денежные средства (далее – Заем) в миллиарда девятьсот процентами голосующих акций 18.12.2020 № 284
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить девятнадцать
ПАО
«Интер
РАО»,
Займодавцу указанную сумму денежных средств, миллионов четыреста являющееся контролирующим
а также проценты, начисляемые в соответствии с семьдесят
восемь лицом стороны по сделке.
условиями Договора.
тысяч
восемьсот
Срок договора:
двадцать пять рублей)
Заемщик
обязуется
возвратить 14 копеек,
в том
полученный Заем в сроки в соответствии с числе 20 000 000 000
условиями Договора. Сумма Займа подлежит (двадцать миллиардов)
возврату в сроки в соответствии с Заявлениями. рублей
сумма
Окончательная дата возврата займа: не позднее 3- основного долга и 2
х (трех) лет с даты первого предоставления Займа 919 478 825 (два
в соответствии с Договором (-ами).
миллиарда девятьсот

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Валюта договора: рубль РФ.
девятнадцать
АО «Интер РАО Капитал»
Цель
предоставления
займа
– миллионов четыреста владеет
28,8889
%
от
пополнение оборотных средств Заемщика.
семьдесят
восемь уставного
капитала
ПАО
Согласно условиям Договора займа тысяч
восемьсот «Интер РАО» и 62,4437 % от
комиссии
за
сопровождение
займа
не двадцать пять рублей) уставного
капитала
АО
предусмотрены.
14 копеек - проценты «Мосэнергосбыт», владеющей
за
весь
срок 99,9% от уставного капитала
пользования займом. ООО «МЭС-Развитие».
Цена
по
сделке
составляет 3, 98 % от
балансовой стоимости
активов ПАО «Интер
РАО».
51.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Заемщик») договору займа от ООО «МЭС-Развитие»
28.12.2020
(«Займодавец»)

Предмет договора:
Не более 22 919 478 АО «Интер РАО Капитал» - Протокол Совета
Займодавец передает в собственность 825
(двадцать
два лицо, владеющее более 20 директоров
от
Заемщика денежные средства (далее – Заем) в миллиарда девятьсот процентами голосующих акций 18.12.2020 № 284
рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить девятнадцать
ПАО
«Интер
РАО»,
Займодавцу указанную сумму денежных средств, миллионов четыреста являющееся контролирующим
а также проценты, начисляемые в соответствии с семьдесят
восемь лицом стороны по сделке.
условиями Договора.
тысяч
восемьсот
Срок договора:
двадцать пять рублей)
Заемщик
обязуется
возвратить 14 копеек. , в том
полученный Заем в сроки в соответствии с числе 20 000 000 000
условиями Договора. Сумма Займа подлежит (двадцать миллиардов)
возврату в сроки в соответствии с Заявлениями. рублей
сумма
Окончательная дата возврата займа: не позднее 3- основного долга и 2
х (трех) лет с даты первого предоставления Займа 919 478 825 (два
в соответствии с Договором (-ами).
миллиарда девятьсот
Валюта договора: рубль РФ.
девятнадцать
Цель
предоставления
займа
– миллионов четыреста
пополнение оборотных средств Заемщика.
семьдесят
восемь
Согласно условиям Договора займа тысяч
восемьсот
комиссии
за
сопровождение
займа
не двадцать пять рублей)
предусмотрены.
14 копеек - проценты
за
весь
срок
пользования займом. АО «Интер РАО Капитал»
владеет
28,8889
%
от
уставного
капитала
ПАО
Цена
по
сделке «Интер РАО» и 62,4437 % от

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

составляет 3, 98 % от уставного
капитала
АО
балансовой стоимости «Мосэнергосбыт», владеющей
активов ПАО «Интер 99,9% от уставного капитала
РАО».
ООО «МЭС-Развитие».

Сделки, признаваемыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, ПАО «Интер РАО» в 2020 году не
одобрялись и не совершались.

