Утвержден
Советом директоров ПАО «Интер РАО»
от «15» марта 2018 года
(протокол от «15» марта 2018 года № 219)
Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией ПАО «Интер РАО»
(заключение от «13» марта 2018 года)
Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
_____________________ /Б.Ю. Ковальчук/

Отчет о заключенных ПАО «Интер РАО» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность

Наименование
сделки

№ п/п

1.

Стороны сделки

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
06.02.2017
(займодавец), АО «Интер
РАО Капитал» (заемщик)

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

Предмет договора: Займодавец передает Не может превышать 5 Председатель Правления ПАО
Протокол
в собственность Заемщика денежные средства 558 187 500 (пять «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю.,
(ГОСА) от
(далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется миллиардов
пятьсот члены Правления ПАО «Интер 10.06.2016 №16
возвратить Займодавцу указанную сумму пятьдесят
восемь
РАО»
Мирсияпов
И.И.,
денежных
средств,
а
также
проценты, миллионов
сто
Мирошниченко
Е.Н.
и
начисляемые в соответствии с условиями восемьдесят
семь
Константинов
М.В.,
Договора.
тысяч пятьсот) рублей
являющиеся членами Совета
Цель
предоставления
Займа
– с учетом процентов.
пополнение оборотных средств и осуществление
директоров АО «Интер РАО
инвестиционной деятельности, в том числе
Капитал».

1

ОСА – Общее собрание акционеров;
СД – Совет директоров.
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

приобретение активов, акций (долей) компаний
или прав управления ими.
Сумма Займа предоставляется Заемщику
сроком не более чем на 3 (Три) года, начиная с
даты
первого
предоставления
Займа
Займодавцем в соответствии с Договором. Сумма
займа и проценты могут быть возвращены
досрочно с предварительным письменным
уведомлением Займодавца.
Проценты
начисляются
на
сумму
предоставленного Займа, начиная с даты,
следующей
за
датой
получения
Займа
(включительно), по дату полного погашения
Займа (включительно).
Процентная ставка за пользование
Займом не более Ключевой ставки ЦБ РФ плюс
3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов
годовых.
Займодавец вправе в одностороннем
порядке изменить процентную ставку за
пользованием Займом, при этом максимальный
размер процентной ставки не может превышать
Ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых
семьдесят пять сотых) процентов годовых. Об
изменении процентной ставки по Займу
Займодавец уведомляет Заёмщика в письменной
форме не менее чем за 5 рабочих дней до ее
введения.
2.

Трудовой договор ПАО «Интер РАО»
Предмет договора: По настоящему Цена
сделки Член Правления – руководитель Протокол (СД) от
от 14.02.2017
(«Работодатель»), Цуркан Трудовому
договору
Работник
обязуется определена решением Блока трейдинга Цуркан В.В., 13.02.2017 № 190

2

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Карина Владимировна
(«Работник»)

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

выполнять работу по выборной должности Совета
директоров так как является стороной по
коллегиального исполнительного органа ПАО ПАО «Интер РАО» и договору.
«Интер РАО» - члена Правления – руководителя включает
в
себя
Блока трейдинга Общества в соответствии с составные элементы,
Уставом Общества, Положением о Правлении которые раскрывается
Общества, а Работодатель обязуется обеспечить в составе Годового
ему необходимые условия для выполнения отчёта
в
разделе
данной 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 письмом Банка России
договору является основным местом работы от 11 декабря 2017 г.
Работника.
№
ИН-06-28/57
о
Датой начала работы Работника, с рекомендациях
по
наступлением которой начинают действовать раскрытию в годовом
условия настоящего Договора, является 14 отчёте
публичного
февраля 2017 года.
акционерного
Трудовой договор является срочным, общества информации
действует с 14.02.2017 в течение 5 (пять) лет до о
вознаграждении
13.02.2022 года включительно.
членов
совета
Местом работы Работника является город директоров
Москва.
(наблюдательного
совета),
членов
исполнительных
органов
и
иных
ключевых
руководящих
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

работников
публичного
акционерного
общества»).
3.

Договор
оказания ООО «Интер РАО – ИТ»
услуг от 13.03.2017 (Исполнитель), ПАО
«Интер РАО» (Заказчик)

Предмет
договора:
Исполнитель Не более 570 780 Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
принимает на себя обязательство оказать 035,28
(пятьсот РАО»
Филатов
Д.А., 10.03.2017 № 193
информационно-технологические (ИТ) Услуги семьдесят миллионов являющийся
Председателем
(далее в тексте – «Услуги»), а Заказчик обязуется семьсот восемьдесят
Совета
директоров
ООО
принять и оплатить Исполнителю оказанные тысяч тридцать пять)
«Интер
РАО
–
ИТ».
Услуги в порядке, предусмотренном Договором. рублей 28 копеек.
Срок договора: Договор вступает в силу
с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на
себя
обязательств.
Условия
Договора
распространяются на
отношения
Сторон,
возникшие до заключения Договора с 01.01.2017.
Срок
оказания
услуг:
Услуги
оказываются в период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

4.

Договор
поручительства
30.05.2017

Предмет договора: Поручитель несет 1 778 882 346,19 (Один Заместитель
Председателя Протокол (СД) от
перед Кредитором солидарную ответственность миллиард
семьсот Правления
Борис
А.Г., 18.05.2017 № 199
за исполнение ООО «Интер РАО - Инжиниринг» семьдесят
восемь являющийся
Председателем
(Должник, Выгодоприобретатель) обязательств миллионов восемьсот Совета
директоров
ООО
перед Кредитором по договору генерального восемьдесят
две «Интер
РАО
–
подряда
на
выполнение
работ
по тысячи триста сорок Инжиниринг», члены
строительству Прегольской ТЭС мощностью шесть)
рублей
19 Правления ПАО «Интер РАО»
4х110
Мвт
(строительно-монтажные, копеек.
Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
Мирсияпов И.И., являющиеся
и
проведение
испытаний)
между ООО
членами Совета директоров
«Калининградская
генерация»,
с
одной
ООО
«Интер
РАО
–

ПАО «Интер РАО»
от (Поручитель), ООО
«Калининградская
генерация» (Кредитор),
ООО «Интер РАО –
Инжиниринг» (Должник)
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

стороны, и ООО «Интер РАО - Инжиниринг», с
другой стороны.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
возврат
второго авансового платежа по Договору
генерального подряда на выполнение работ по
строительству Прегольской ТЭС в размере не
более 1 778 882 346,19 (Один миллиард семьсот
семьдесят
восемь
миллионов
восемьсот
восемьдесят две тысячи триста сорок шесть
рублей 19 копеек, включая НДС (по ставке 18%).
Сумма
поручительства,
обеспечивающего
возврат аванса, уменьшается пропорционально
стоимости выполненных этапов работ и
поставленного оборудования.
Срок
договора
поручительства:
вступает в силу в дату подписания Сторонами
договора поручительства и действует до
31.07.2018 г.
5.

Соглашение
предоставлении
поручительства
30.05.2017

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

Инжиниринг».
Член Правления ПАО «Интер
РАО» Мирошниченко В.В.,
являющийся
Председателем
Совета
директоров
ООО
«Калининградская генерация».
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - лицо,
контролирующее
сторону
(Кредитора)
по
сделке,
одновременно
владеющее
более
20
процентами
голосующих
акций ПАО
«Интер РАО».

о ПАО
«Интер
РАО»
Предмет соглашения: Поручитель в 3 963 252,39
(три Заместитель
Председателя Протокол (СД) от
(Поручитель),
ООО целях обеспечения исполнения обязательств миллиона
девятьсот Правления ПАО «Интер РАО» 18.05.2017 № 199
от «Интер
РАО
- Должника по договору поручительства между шестьдесят три тысячи Борис
А.Г.,
являющийся
Инжиниринг» (Должник) ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО двести пятьдесят два) Председателем
Совета
«Калининградская
генерация»,
с
другой 39 копеек.
директоров ООО «Интер РАО –
стороны, по исполнению обязательств ООО
Инжиниринг»,
члены
«Интер РАО - Инжиниринг» по Договору
Правления ПАО «Интер РАО»
генерального подряда на выполнение работ по
Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
строительству Прегольской ТЭС, заключенного
Мирсияпов И.И., являющиеся
между ООО «Калининградская генерация» и
членами Совета директоров
ООО «Интер РАО - Инжиниринг», обязуется
ООО
«Интер
РАО
–
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

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 второго авансового
платежа,
возникающим
из
Договора
генерального подряда на выполнение работ по
строительству
Прегольской
ТЭС
между
Должником и Кредитором.
Срок соглашения: 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.
6.

Договор
поручительства
30.05.2017

ПАО «Интер РАО»
от (Поручитель), ООО
«Калининградская
генерация» (Кредитор),
ООО «Интер РАО –
Инжиниринг» (Должник)

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

Инжиниринг».

Председателя Протокол (СД) от
Предмет договора поручительства: Не более 5 383 563 Заместитель
Поручитель несет перед Кредитором солидарную 657,35
(Пять Правления
Борис
А.Г., 18.05.2017 № 199
ответственность за исполнение ООО «Интер миллиардов
триста являющийся
Председателем
РАО
Инжиниринг»
(Должник, восемьдесят
три Совета
директоров
ООО
Выгодоприобретатель)
обязательств
перед миллиона
пятьсот «Интер
РАО
–
Кредитором по договору генерального подряда шестьдесят три тысячи Инжиниринг», члены
на выполнение работ по строительству шестьсот
пятьдесят Правления ПАО «Интер РАО»
Приморской ТЭС Мощностью 3х65 Мвт семь)
рублей
35 Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
(строительно-монтажные,
пусконаладочные копеек.
Мирсияпов И.И., являющиеся
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

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) в размере не
более 5 383 563 657,35 (Пять миллиардов триста
восемьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят
три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 35
копеек, включая НДС (по ставке 18%).
Существо
обеспечиваемых
поручительством обязательств в размере не более
5 383 563 657,35
(Пять миллиардов триста
восемьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят
три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 35
копеек, включая НДС (по ставке 18%), в том
числе:
Обязательство № 1. Возврат второго
авансового платежа по Договору генерального
подряда на выполнение работ по строительству
Приморской ТЭС в размере не более 3 176 963
657,35 (Три миллиарда сто семьдесят шесть
миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи
шестьсот пятьдесят семь) рублей 35 копеек.
Сумма
поручительства,
обеспечивающего
возврат
второго
аванса,
уменьшается
пропорционально
стоимости
выполненных
этапов работ и поставленного оборудования.
Обязательство № 2. Надлежащее

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

членами Совета директоров
ООО
«Интер
РАО
–
Инжиниринг».
Член Правления ПАО «Интер
РАО» Мирошниченко В.В.,
являющийся
Председателем
Совета
директоров
ООО
«Калининградская генерация».
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - лицо,
контролирующее
сторону
(Кредитора)
по
сделке,
одновременно
владеющее
более
20
процентами
голосующих
акций ПАО
«Интер РАО».
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

исполнение
Должником
обязательств
по
Договору генерального подряда на выполнение
работ по строительству Приморской ТЭС в
сумме 10% (Десять) процентов от Договорной
цены, определенной Приложением № 4 к
Договору генерального подряда по строительству
Приморской ТЭС, что составляет 2 206 600
000,00 (Два миллиарда двести шесть миллионов
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС
(по ставке 18%).
Срок
договора
поручительства:
вступает в силу в дату подписания Сторонами
договора поручительства и действует:
по Обязательству № 1 - до 28.07.2019 г.
по Обязательству № 2 - до 01.10.2019 г.
7.

Соглашение
предоставлении
поручительства
30.05.2017

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

885
600,41 Заместитель
Председателя Протокол (СД) от
Предмет
Соглашения
о 22
предоставлении поручительства: Поручитель в (Двадцать
два Правления ПАО «Интер РАО» 18.05.2017 № 199
целях обеспечения исполнения обязательств миллиона
восемьсот Борис
А.Г.,
являющийся
Должника по договору поручительства между восемьдесят
пять Председателем
Совета
ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО тысяч
шестьсот) директоров ООО «Интер РАО –
«Калининградская
генерация»,
с
другой рублей 41 копейка.
Инжиниринг»,
члены
стороны, по исполнению обязательств ООО
Правления ПАО «Интер РАО»
«Интер РАО - Инжиниринг» по Договору
Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
генерального подряда на выполнение работ по
Мирсияпов И.И., являющиеся
строительству Приморской ТЭС, заключенного
членами Совета директоров
между ООО «Калининградская генерация» и
ООО
«Интер
РАО
–
ООО «Интер РАО - Инжиниринг», обязуется
Инжиниринг».
взять на себя обязательство нести солидарную
ответственность с Должником перед ООО
«Калининградская генерация» в соответствии с
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Договором поручительства, планируемом к
заключению между ПАО «Интер РАО» и ООО
«Калининградская генерация», по обязательствам
Должника по возврату второго авансового
платежа и надлежащему исполнению Должником
обязательств по Договору генерального подряда
на выполнение работ по строительству
Приморской ТЭС между Должником и
Кредитором в размере не более 5 383 563 657,35
(Пять миллиардов триста восемьдесят три
миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи
шестьсот пятьдесят семь) рублей 35 копеек,
включая НДС (по ставке 18%), а Должник
обязуется уплатить денежное вознаграждение
Поручителю за предоставление поручительства в
соответствии с условиями Соглашения о
предоставлении поручительства.
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.
8.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
28.06.2017
(Заимодавец), АО «ТГК-

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 7 550 000 000 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
передает Заемщику денежные средства в рублях рублей
(семь РАО» Мургулец В.В. Оклей 30.12.2016 № 189
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

11» (Заемщик)

9.

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу миллиардов
пятьсот П.И., являющиеся членами
денежные средства, а также проценты, пятьдесят миллионов) Совета директоров АО «ТГКначисляемые в соответствии с условиями рублей
с
учетом 11».
Договора.
процентов.
Срок Договора: Договор вступает в
силу с даты списания суммы займа с банковского
счета Заимодавца и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
Срок возврата займа: не более 4
(Четырех) лет с даты первого предоставления
займа.
Иные
существенные
условия
Договора:
Цель предоставления займа –
пополнение оборотных средств и осуществление
инвестиционной деятельности Заемщика.

Договор
купли- АО «Интер РАО Капитал»
Предмет договора: Приобретение доли 4 099 959 000 (четыре Председатель Правления ПАО Протокол (СД) от
продажи доли от (продавец), ПАО «Интер в размере 99,999 процентов уставного капитала миллиарда девяносто «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., 18.05.2017 № 199
28.06.2017
РАО» (покупатель)
Общества с ограниченной ответственностью девять
миллионов являющийся
Председателем
«ЭСКБ» номинальной стоимостью 50 869 491 девятьсот
пятьдесят
Совета директоров АО «Интер
(Пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч) рублей
РАО
Капитал»,
члены
девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 30 00 копеек
Правления ПАО «Интер РАО»
копеек, составляющей 99,999 % от уставного
Мирсияпов
И.И.,
капитала ООО «ЭСКБ» и предоставляющей ее
владельцу права и обязанности участника в
Мирошниченко
Е.Н.
и
отношении Общества, в том числе право голоса
Константинов
М.В.,
(99,999% от общего количества голосов) на
являющиеся членами Совета
общих собраниях участников Общества, у АО
директоров АО «Интер РАО
«Интер РАО Капитал» (ОГРН 1027700091286) по
Капитал».
договору купли-продажи.
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

10.

Договор
Банк
ГПБ
(АО)
Предмет
Договора:
Кредитор Не более 40 638 000 Член Совета директоров ПАО Протокол (СД) от
кредитования
в («Кредитор» или «Банк»), обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в 000 (сорок миллиардов «Интер РАО» Гавриленко А.А., 18.05.2017 № 199
форме овердрафта ПАО
«Интер
РАО» форме овердрафта, а Заемщик обязуется шестьсот
тридцать занимающий должность члена
от 30.06.2017
(Заемщик)
погашать предоставленные Кредиты, уплачивать восемь
миллионов)
Совета директоров Банка ГПБ
проценты в сроки и в порядке, предусмотренные рублей
с
учетом
(АО).
условиями Договора.
процентов.
Валюта Договора: рубль РФ.
Лимит овердрафта (максимальный
Доли участия в ПАО «Интер
размер единовременной задолженности по Цена
по
сделке
предоставленным
кредитам):
не
более составляет 9,28% от РАО» и в Банк ГПБ (АО) не
имеет.
30 000 000 000,00 (тридцать миллиардов) рублей. балансовой
Процентная ставка за пользование стоимости
активов
предоставленными Кредитами: не более ПАО «Интер РАО».
ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1
(один) процент годовых.
Комиссия за резервирование: 0,07%
годовых от установленного лимита овердрафта.
Срок Договора: дата окончательного погашения
задолженности
по
предоставленным
в
соответствии с Договором кредитам – не позднее
36 месяцев с даты заключения Договора.

11.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
более Председатель Правления ПАО Протокол (СД) от
Предмет Договора займа в редакции Не
соглашение
к (Займодавец), АО «Интер дополнительного соглашения: Займодавец 1 246 047 814,24 (один «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., 03.07.2017 № 204
договору займа от РАО Капитал» (Заемщик) передает в собственность Заемщика денежные миллиард двести сорок являющийся
Председателем
30.06.2017
средства (далее - Заем) в рублях Российской шесть
миллионов
Совета директоров АО «Интер
Федерации, а Заемщик обязуется вернуть сорок
семь
тысяч
РАО
Капитал»,
члены
Займодавцу указанную сумму денежных средств восемьсот
Правления
ПАО
«Интер
РАО»
в соответствии с условиями Договора.
четырнадцать)
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

И.И.,
Срок Договора займа в редакции рублей 24 копейки с Мирсияпов
дополнительного соглашения: вступает в силу учетом процентов.
Мирошниченко
Е.Н.
и
с даты списания суммы Займа с банковского
Константинов
М.В.,
счета Заимодавца и действует до полного Настоящим
являющиеся членами Совета
выполнения Сторонами своих обязательств по дополнительным
настоящему
Договору.
Сумма
Займа соглашением
цена директоров АО «Интер РАО
предоставляется Заемщику сроком не более чем сделки,
заключенной Капитал».
на 5 (пять) лет, начиная с даты первого 22.06.2015,
не
предоставления
Займа
Заимодавцем
в менялась.
Суть
соответствии с Договором.
дополнительного
Срок дополнительного соглашения к соглашения в отмене
Договору займа: вступает в силу с момента начисления процентов.
подписания его Сторонами, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с
01.01.2017 г., и действует до исполнения всех
вытекающих из него обязательств.
Иные
существенные
условия
Договора займа в редакции дополнительного
соглашения:
Проценты
по
займу
не
начисляются. Указанное условие на основании
статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017.
12.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
более Председатель Правления ПАО Протокол (СД) от
Предмет Договора займа в редакции Не
соглашение
к (Займодавец), АО «Интер дополнительного
соглашения: Займодавец 547 472 677,61
«Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., 03.07.2017 № 204
договору займа от РАО Капитал» (Заемщик) передает в собственность Заемщика денежные (пятьсот сорок семь являющийся
Председателем
30.06.2017
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик миллионов четыреста
Совета директоров АО «Интер
обязуется возвратить Займодавцу указанную семьдесят две тысячи
Капитал»,
члены
сумму денежных средств в соответствии с шестьсот
семьдесят РАО
условиями Договора.
семь)
рублей
61 Правления ПАО «Интер РАО»
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

с
учетом Мирсияпов
И.И.,
Срок договора займа в редакции копейка
дополнительного соглашения: вступает в силу процентов.
Мирошниченко
Е.Н.
и
с даты списания суммы Займа с банковского
Константинов
М.В.,
счета Заимодавца и действует до полного Настоящим
являющиеся членами Совета
выполнения Сторонами своих обязательств по дополнительным
настоящему
Договору.
Сумма
Займа соглашением
цена директоров АО «Интер РАО
предоставляется Заемщику сроком не более чем сделки,
заключенной Капитал».
на 5 (пять) лет, начиная с даты первого 25.03.2016,
не
предоставления
Займа
Заимодавцем
в менялась.
Суть
соответствии с Договором.
дополнительного
Срок дополнительного соглашения к соглашения в отмене
Договору займа: вступает в силу с момента начисления процентов.
подписания его Сторонами, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с
01.01.2017 г., и действует до исполнения всех
вытекающих из него обязательств.
Иные
существенные
условия
Договора займа в редакции дополнительного
соглашения:
Проценты
по
займу
не
начисляются. Указанное условие на основании
статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017.
13.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
более Председатель Правления ПАО Протокол (СД) от
Предмет Договора займа в редакции Не
соглашение
к (Займодавец), АО «Интер дополнительного соглашения: Займодавец 3 043 355 583,47 (три «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., 03.07.2017 № 204
договору займа от РАО Капитал» (Заемщик) передает в собственность Заемщика денежные миллиарда сорок три являющийся
Председателем
30.06.2017
средства (далее - Заем) в рублях РФ, а Заемщик миллиона
триста
Совета директоров АО «Интер
обязуется возвратить Займодавцу указанную пятьдесят пять тысяч
Капитал»,
члены
сумму денежных средств в соответствии с пятьсот
восемьдесят РАО
условиями Договора.
три) рубля 47 копеек с Правления ПАО «Интер РАО»
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Мирсияпов
И.И.,
Срок Договора займа в редакции учетом процентов.
дополнительного соглашения: вступает в силу
Мирошниченко
Е.Н.
и
с даты списания суммы Займа с банковского Настоящим
Константинов
М.В.,
счета Заимодавца и действует до полного дополнительным
являющиеся членами Совета
выполнения Сторонами своих обязательств по соглашением
цена
настоящему
Договору.
Сумма
Займа сделки,
заключенной директоров АО «Интер РАО
предоставляется Заемщику сроком не более чем 15.11.2016,
не Капитал».
на 1 (один) год, начиная с даты первого менялась.
Суть
предоставления
Займа
Заимодавцем
в дополнительного
соответствии с Договором.
соглашения в отмене
Срок дополнительного соглашения к начисления процентов.
Договору займа: вступает в силу с момента
подписания его Сторонами, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с
01.01.2017 г., и действует до исполнения всех
вытекающих из него обязательств.
Иные
существенные
условия
договора займа в редакции дополнительного
соглашения:
Проценты
по
займу
не
начисляются. Указанное условие на основании
статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017.
14.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
более Председатель Правления ПАО Протокол (СД) от
Предмет Договора займа в редакции Не
соглашение
к (Займодавец), АО «Интер дополнительного соглашения: Займодавец 3 326 289 188,85 (три «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., 03.07.2017 № 204
договору займа от РАО Капитал» (Заемщик) передает в собственность Заемщика денежные миллиарда
триста являющийся
Председателем
30.06.2017
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик двадцать
шесть
Совета директоров АО «Интер
обязуется возвратить Займодавцу указанную миллионов
двести
Капитал»,
члены
сумму денежных средств в соответствии с восемьдесят
девять РАО
условиями Договора.
тысяч сто восемьдесят Правления ПАО «Интер РАО»
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

И.И.,
Срок Договора займа в редакции восемь) рублей 85 Мирсияпов
дополнительного соглашения: вступает в силу копеек
с
учетом Мирошниченко
Е.Н.
и
с даты списания суммы Займа с банковского процентов.
Константинов
М.В.,
счета Заимодавца и действует до полного
являющиеся членами Совета
выполнения Сторонами своих обязательств по Настоящим
директоров АО «Интер РАО
настоящему
Договору.
Сумма
Займа дополнительным
предоставляется Заемщику сроком не более чем соглашением
цена Капитал».
на 1 (один) год, начиная с даты первого сделки,
заключенной
предоставления
Займа
Заимодавцем
в 29.11.2016,
не
соответствии с Договором.
менялась.
Суть
Срок дополнительного соглашения к дополнительного
Договору займа: вступает в силу с момента соглашения в отмене
подписания его Сторонами, распространяет свое начисления процентов.
действие на отношения сторон, возникшие с
01.01.2017 г., и действует до исполнения всех
вытекающих из него обязательств.
Иные
существенные
условия
Договора займа в редакции дополнительного
соглашения:
Проценты
по
займу
не
начисляются. Указанное условие на основании
статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017.
15.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
более Председатель Правления ПАО Протокол (СД) от
Предмет Договора займа в редакции Не
соглашение
к (Займодавец), АО «Интер дополнительного соглашения: Займодавец 3 934 694 102,80 (три «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., 03.07.2017 № 204
договору займа от РАО Капитал» (Заемщик) передает в собственность Заемщика денежные миллиарда девятьсот являющийся
Председателем
30.06.2017
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик тридцать
четыре
Совета директоров АО «Интер
обязуется возвратить Займодавцу указанную миллиона
шестьсот
Капитал»,
члены
сумму денежных средств в соответствии с девяносто
четыре РАО
условиями Договора.
тысячи сто два) рубля Правления ПАО «Интер РАО»
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

И.И.,
Срок Договора займа в редакции 80 копеек с учетом Мирсияпов
дополнительного соглашения: вступает в силу процентов.
Мирошниченко
Е.Н.
и
с даты списания суммы Займа с банковского
Константинов
М.В.,
счета Заимодавца и действует до полного Настоящим
являющиеся членами Совета
выполнения Сторонами своих обязательств по дополнительным
настоящему
Договору.
Сумма
Займа соглашением
цена директоров АО «Интер РАО
предоставляется Заемщику сроком не более чем сделки,
заключенной Капитал».
на 3 (три) года, начиная с даты первого 06.02.2017,
не
предоставления
Займа
Заимодавцем
в менялась.
Суть
соответствии с Договором.
дополнительного
Срок дополнительного соглашения к соглашения в отмене
Договору займа: вступает в силу с момента начисления процентов.
подписания его Сторонами, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с даты
заключения Договора, и действует до исполнения
всех вытекающих из него обязательств.
Иные
существенные
условия
договора
в
редакции
дополнительного
соглашения:
Проценты
по
займу
не
начисляются. Указанное условие на основании
статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации распространяет свое действие на
отношения
Сторон,
возникшие
с
даты
заключения Договора.
16.

Договор займа от ООО «Интер РАО-Центр
03.07.2017
управления закупками»
(Заимодавец), ПАО
«Интер РАО» (Заемщик)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Член Правления ПАО Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО»
Филатов
Д.А. 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят являющийся членом Совета
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
директоров ООО «Интер РАОсумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом Центр управления закупками».
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Договора.
процентов.
Валюта Договора: рубль РФ.
Цена
по
сделке Доли участия в ООО «Интер
Общий
размер
единовременной составляет 9,35% от РАО-Центр
управления
задолженности в соответствии с Договором не балансовой
закупками» и ПАО «Интер
может превышать 30 000 000 000 (тридцать стоимости
активов
миллиардов) рублей по каждому договору вне ПАО «Интер РАО». РАО» не имеет.
зависимости от количества заключенных сделок.
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные
существенные
условия
Договора: Согласно условиям Договора займа
комиссии
за
сопровождение
займа
не
предусмотрены.
17.

Договор займа от ООО «Интер РАО-Центр
03.07.2017
управления закупками»
(Заемщик), ПАО «Интер
РАО» (Займодавец)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Член Правления ПАО Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО»
Филатов
Д.А. 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят являющийся членом Совета
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
директоров ООО «Интер РАОсумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом Центр управления закупками».
Договора.
процентов.
Доли участия в ООО «Интер
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке РАО-Центр
управления
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от закупками» и ПАО «Интер
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
РАО» не имеет.
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные
существенные
условия
Договора: Согласно условиям Договора займа
комиссии
за
сопровождение
займа
не
предусмотрены.
18.

Договор займа от ООО «Интер РАО-ИТ»
03.07.2017
(Заимодавец), ПАО
«Интер РАО» (Заемщик)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Член Правления ПАО Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО»
Филатов
Д.А. 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят являющийся членом Совета
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
директоров ООО «Интер РАОсумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом ИТ».
Договора.
процентов.
Доли участия в ООО «Интер
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной
РАО-ИТ» и ПАО «Интер
задолженности в соответствии с Договором не Цена
по
сделке РАО» не имеет.
может превышать 30 000 000 000 (тридцать составляет 9,35% от
миллиардов) рублей по каждому договору вне балансовой
зависимости от количества заключенных сделок. стоимости
активов
Сумма
Займа
предоставляется ПАО «Интер РАО».
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные
существенные
условия
Договора: Согласно условиям Договора займа
комиссии
за
сопровождение
займа
не
предусмотрены.
19.

Договор займа от ООО «Интер РАО-ИТ»
03.07.2017
(Заемщик), ПАО «Интер
РАО» (Займодавец)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Член Правления ПАО Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО»
Филатов
Д.А. 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
являющийся членом Совета
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят директоров ООО «Интер РАОначисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом ИТ».
Договора.
процентов.
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке Доли участия в ООО «Интер
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от РАО-ИТ» и ПАО «Интер
РАО» не имеет.
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные
существенные
условия
Договора: Согласно условиям Договора займа
комиссии
за
сопровождение
займа
не
предусмотрены.
20.

Договор займа от АО «ТГК-11» (Заемщик»),
Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
20.07.2017
ПАО
«Интер
РАО» передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО» Оклей П.И., Мургулец 18.05.2017 № 199
(Заимодавец)
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят В.В.
являющиеся
членами
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Совета директоров АО «ТГКсумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом 11».
Договора.
процентов.
Оклей П.И. доли участия в
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке АО «ТГК-11» и ПАО «Интер
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от РАО» не имеет.
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

Мургулец
В.В.
владеет
0,00003%
от
уставного
капитала Общества. В АО
«ТГК-11» доли участия не
имеет.
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные
существенные
условия
Договора: Согласно условиям Договора займа
комиссии
за
сопровождение
займа
не
предусмотрены.
21.

Договор займа от ПАО
«Интер
РАО»
Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
20.07.2017
(Заемщик), АО «ТГК-11» передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО» Оклей П.И., Мургулец 18.05.2017 № 199
(Займодавец)
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят В.В.
являющиеся
членами
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Совета директоров АО «ТГКсумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом 11».
Договора.
процентов.
Валюта Договора: рубль РФ.
Цена
по
сделке Оклей П.И. доли участия в
Общий
размер
единовременной составляет 9,35% от АО «ТГК-11» и ПАО «Интер
задолженности в соответствии с Договором не балансовой
РАО» не имеет.
может превышать 30 000 000 000 (тридцать стоимости
активов
миллиардов) рублей по каждому договору вне ПАО «Интер РАО».
Мургулец
В.В.
владеет
зависимости от количества заключенных сделок.
0,00003%
от
уставного
Сумма
Займа
предоставляется
капитала Общества. В АО
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
«ТГК-11» доли участия не
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
имеет.
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные
существенные
условия
Договора: Согласно условиям Договора займа
комиссии
за
сопровождение
займа
не
предусмотрены.
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№ п/п

22.

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

Договор займа от ООО «БГК» (Займодавец),
Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
20.07.2017
ПАО
«Интер
РАО» передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО»
Мирсияпов
И.И., 18.05.2017 № 199
(Заемщик)
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят Мирошниченко Е.Н., Оклей
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
П.И., Филатов Д.А. являющиеся
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят членами Совета директоров
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом ООО
«Башкирская
Договора.
процентов.
генерирующая компания».
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке Мирсияпов
И.И.
владеет
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от 0,00093%
от
уставного
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
капитала Общества. В ООО
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов «БГК»
доли участия не
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО». имеет.
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
Мирошниченко Е.Н. владеет
рабочий день, начиная с даты первого
0,00003490% от уставного
предоставления
Займа
Займодавцем
в
капитала Общества. В ООО
соответствии с Договором. Срок предоставления
«БГК»
доли участия не
Займа может быть изменен по соглашению
имеет.
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
Оклей П.И. доли участия в
уведомлением Займодавца.
ООО «БГК» и ПАО «Интер
Процентная ставка за пользование
РАО» не имеют.
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
Филатов Д.И. доли участия в
одностороннем порядке изменить процентную
ООО «БГК» и ПАО «Интер
ставку за пользованием Займом, при этом
РАО» не имеют.
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные
существенные
условия
Договора: Согласно условиям Договора займа
комиссии
за
сопровождение
займа
не
предусмотрены.
23.

Договор займа от ООО «БГК» (Заемщик),
20.07.2017
ПАО «Интер РАО»
(Заимодавец)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО»
Мирсияпов
И.И., 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят Мирошниченко Е.Н., Оклей
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
П.И., Филатов Д.А. являющиеся
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят членами Совета директоров
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом ООО
«Башкирская
Договора.
процентов.
генерирующая компания».
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной
Мирсияпов
И.И.
владеет
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

задолженности в соответствии с Договором не Цена
по
сделке 0,00093%
от
уставного
может превышать 30 000 000 000 (тридцать составляет 9,35% от капитала Общества. В ООО
миллиардов) рублей по каждому договору вне балансовой
«БГК»
доли участия не
зависимости от количества заключенных сделок. стоимости
активов имеет.
Сумма
Займа
предоставляется ПАО «Интер РАО».
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
Мирошниченко Е.Н. владеет
рабочий день, начиная с даты первого
0,00003490% от уставного
предоставления
Займа
Займодавцем
в
капитала Обществ). В ООО
соответствии с Договором. Срок предоставления
«БГК»
доли участия не
Займа может быть изменен по соглашению
имеет.
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
Оклей П.И. доли участия в
уведомлением Займодавца.
ООО «БГК» и ПАО «Интер
Процентная ставка за пользование
РАО» не имеют.
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
Филатов Д.И. доли участия в
одностороннем порядке изменить процентную
ООО «БГК» и ПАО «Интер
ставку за пользованием Займом, при этом
РАО» не имеют.
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные
существенные
условия
Договора: Согласно условиям Договора займа
комиссии
за
сопровождение
займа
не
предусмотрены.
24.

Договор займа от ООО «КВАРЦ Групп»
21.07.2017
(Заемщик), ПАО «Интер
РАО» (Заимодавец)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО» Оклей П.И., Филатов 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят Д.А.
являющиеся
членами
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Совета директоров
ООО
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
«Кварц
Групп».
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом
Договора.
процентов.
Доли участия в ООО «КВАРЦ
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке Групп» и ПАО «Интер РАО»
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от не имеют.
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
25.

Договор займа от ООО «КВАРЦ Групп»
21.07.2017
(Займодавец), ПАО
«Интер РАО» (Заемщик)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО» Оклей П.И., Филатов 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят Д.А.
являющиеся
членами
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Совета директоров
ООО
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
«Кварц
Групп».
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом
Договора.
процентов.
Доли участия в ООО «КВАРЦ
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке Групп» и ПАО «Интер РАО»
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от не имеют.
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
26.

Договор займа от АО «Интер РАО Капитал»
Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Председатель Правления ПАО Протокол (СД) от
25.07.2017
(Заемщик), ПАО «Интер
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., 18.05.2017 № 199
РАО» (Заимодавец)
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят являющийся
Председателем
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Совета директоров АО «Интер
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
Капитал»,
члены
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом РАО
Правления
ПАО
«Интер
РАО»
Договора.
процентов.
Мирсияпов
И.И.,
Валюта Договора: рубль РФ.

33

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

Общий
размер
единовременной Цена
Е.Н.
и
по
сделке Мирошниченко
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от Константинов
М.В.,
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
являющиеся членами Совета
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
директоров АО «Интер РАО
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Капитал».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
Ковальчук
Б.Ю.
владеет
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
0,00233%
от
уставного
соответствии с Договором. Срок предоставления
капитала Общества. Доли
Займа может быть изменен по соглашению
участия в АО «Интер РАО
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
Капитал» не имеет.
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Мирсияпов
И.И.
владеет
Процентная ставка за пользование
0,00093%
от
уставного
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
капитала Общества. Доли
одностороннем порядке изменить процентную
участия в АО «Интер РАО
ставку за пользованием Займом, при этом
Капитал» не имеет.
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
Мирошниченко Е.Н. владеет
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
0,00003490% от уставного
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
капитала Общества. Доли
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
участия в АО «Интер РАО
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
Капитал» не имеет.
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
Константинов
М.В.
доли
день до ее введения.
участия
в
АО
«Интер
РАО
Начисление процентов в рамках
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
27.

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Капитал» и ПАО
РАО» не имеет.

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

«Интер

Договор займа от АО «Интер РАО Капитал»
Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Председатель Правления ПАО Протокол (СД) от
25.07.2017
(Заимодавец),
ПАО передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., 18.05.2017 № 199
«Интер РАО» - (Заемщик) средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят являющийся
Председателем
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Совета директоров АО «Интер
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
Капитал»,
члены
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом РАО
Правления
ПАО
«Интер
РАО»
Договора.
процентов.
Мирсияпов
И.И.,
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке Мирошниченко
Е.Н.
и
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от Константинов
М.В.,
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
являющиеся членами Совета
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
директоров АО «Интер РАО
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Капитал».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления

Ковальчук
0,00233%

Б.Ю.
владеет
от
уставного
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

капитала Общества. Доли
участия в АО «Интер РАО
Капитал» не имеет.
Мирсияпов
И.И.
владеет
0,00093%
от
уставного
капитала Общества. Доли
участия в АО «Интер РАО
Капитал» не имеет.
Мирошниченко
Е.Н.
0,00003490% от уставного
капитала Общества. Доли
участия в АО «Интер РАО
Капитал» не имеет.
Константинов
М.В.
доли
участия в АО «Интер РАО
Капитал» и ПАО «Интер
РАО» не имеет.
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
28.

Договор займа от ООО «Интер РАО 25.07.2017
Инжиниринг» (Заемщик),
ПАО «Интер РАО»
(Заимодавец)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Заместитель
Председателя Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов Правления ПАО «Интер РАО» 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят Борис
А.Г.,
являющийся
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Председателем
Совета
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
директоров
ООО
«Интер
РАО –
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом
Инжиниринг»,
члены
Договора.
процентов.
Правления ПАО «Интер РАО»
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от Мирсияпов И.И., являющиеся
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
членами Совета директоров
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
ООО
«Интер
РАО
–
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Инжиниринг».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не

Борис А.Г. владеет 0,00093%
от
уставного
капитала
Общества. Доли участия в
ООО
«Интер
РАО
Инжиниринг» не имеет.
Мирсияпов
И.И.
владеет
0,00093%
от
уставного
капитала Общества. Доли
участия в ООО «Интер РАО Инжиниринг» не имеет.
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
29.

Договор займа от ООО «Интер РАО 25.07.2017
Инжиниринг»
(Займодавец),
ПАО «Интер РАО»
(Заемщик)

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

Мургулец
В.В.
владеет
0,00003%
от
уставного
капитала Общества. Доли
участия в ООО «Интер РАО Инжиниринг» не имеет.
Шаров Ю.В. доли участия в
ООО
«Интер
РАО
Инжиниринг» и ПАО «Интер
РАО» не имеет.

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Заместитель
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов Правления ПАО
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят Борис
А.Г.,
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Председателем
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом директоров ООО
Инжиниринг»,
Договора.
процентов.
Правления ПАО
Валюта Договора: рубль РФ.

Председателя Протокол (СД) от
«Интер РАО» 18.05.2017 № 199
являющийся
Совета
«Интер РАО –
члены
«Интер РАО»
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Общий
размер
единовременной
Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
задолженности в соответствии с Договором не
Мирсияпов И.И., являющиеся
может превышать 30 000 000 000 (тридцать
членами Совета директоров
миллиардов) рублей по каждому договору вне Цена
по
сделке
ООО
«Интер
РАО
–
зависимости от количества заключенных сделок. составляет 9,35% от
Инжиниринг».
Сумма
Займа
предоставляется балансовой
Заемщику сроком не более чем на 1 (один) стоимости
активов Борис А.Г. владеет 0,00093%
уставного
капитала
рабочий день, начиная с даты первого ПАО «Интер РАО». от
предоставления
Займа
Займодавцем
в
Общества. Доли участия в
соответствии с Договором. Срок предоставления
ООО
«Интер
РАО
Займа может быть изменен по соглашению
Инжиниринг» не имеет.
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
Мирсияпов
И.И.
владеет
возвращены досрочно с предварительным
0,00093%
от
уставного
уведомлением Займодавца.
капитала Общества. Доли
Процентная ставка за пользование
участия в ООО «Интер РАО Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
Инжиниринг» не имеет.
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
Мургулец
В.В.
владеет
максимальный размер процентной ставки не
0,00003%
от
уставного
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
капитала Общества. Доли
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
участия в ООО «Интер РАО выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
Инжиниринг» не имеет.
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
Шаров Ю.В. доли участия в
ставки по Займу Займодавец уведомляет
ООО
«Интер
РАО
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
Инжиниринг»
и
ПАО
«Интер
день до ее введения.
РАО» не имеет.
Начисление процентов в рамках
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
30.

Договор займа от АО «Томская генерация»
28.07.2017
(Заемщик), ПАО «Интер
РАО» (Заимодавец)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО» Оклей П.И., Мирсияпов 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят И.И.
являющиеся
членами
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Совета
директоров
АО
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
«Томская
генерация».
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом
.
Договора.
процентов.
Оклей П.И. доли участия в
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке АО «Томская генерация» и
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от ПАО «Интер РАО» не имеет.
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
Мирсияпов
И.И.
владеет
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
0,00093%
от
уставного
Сумма
Займа
предоставляется
капитала Общества. Доли
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
участия
АО
«Томская
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
генерация» не имеет.
соответствии с Договором. Срок предоставления
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
31.

Договор займа от АО «Томская генерация»
28.07.2017
(Займодавец), ПАО
«Интер РАО» (Заемщик)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО» Оклей П.И., Мирсияпов 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят И.И.
являющиеся
членами
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
Совета
директоров
АО
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
«Томская
генерация».
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом
Договора.
процентов.
Оклей П.И. доли участия в
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке АО «Томская генерация» и
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от ПАО «Интер РАО» не имеет.
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
Мирсияпов
И.И.
владеет
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
0,00093%
от
уставного
Сумма
Займа
предоставляется
капитала Общества. Доли
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
участия
АО
«Томская
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
генерация» не имеет.
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
32.

Договор займа от ООО «Интер РАО
31.07.2017
Финанс» (Заимодавец),
ПАО «Интер РАО»
(Заемщик)

Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО» Мирошниченко Е.Н. 18.05.2017 № 199
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят являющийся членом Совета
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
директоров ООО «ИНТЕР РАО
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом Финанс».
Договора.
процентов.
Мирошниченко Е.Н. владеет
Валюта Договора: рубль РФ.
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке 0,00003490% от уставного
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от капитала Общества. Доли
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
участия в ООО «Интер РАО
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
Финанс» не имеет.
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
33.

Договор займа от ООО «Интер РАО
Предмет
Договора:
Займодавец Не более 40 968 750 Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
31.07.2017
Финанс» (Заемщик) , ПАО передает в собственность Заемщика денежные 000 (сорок миллиардов РАО» Мирошниченко Е.Н. 18.05.2017 № 199
«Интер РАО»
средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик девятьсот шестьдесят являющийся членом Совета
(Займодавец)
обязуется возвратить Займодавцу указанную восемь миллионов
директоров ООО «ИНТЕР РАО
сумму денежных средств, а также проценты, семьсот
пятьдесят
начисляемые в соответствии с условиями тысяч) рублей с учетом Финанс».
Договора.
процентов.
Мирошниченко Е.Н. владеет
Валюта Договора: рубль РФ.
Общий
размер
единовременной Цена
по
сделке 0,00003490% от уставного
задолженности в соответствии с Договором не составляет 9,35% от капитала Общества. Доли
может превышать 30 000 000 000 (тридцать балансовой
участия в ООО «Интер РАО
миллиардов) рублей по каждому договору вне стоимости
активов
Финанс» не имеет.
зависимости от количества заключенных сделок. ПАО «Интер РАО».
Сумма
Займа
предоставляется
Заемщику сроком не более чем на 1 (один)
рабочий день, начиная с даты первого
предоставления
Займа
Займодавцем
в
соответствии с Договором. Срок предоставления
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Займа может быть изменен по соглашению
Сторон. Сумма займа и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование
Займом определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа. Займодавец вправе в
одностороннем порядке изменить процентную
ставку за пользованием Займом, при этом
максимальный размер процентной ставки не
может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в
договорах, в которых ПАО «Интер РАО»
выступает в качестве Заемщика, и не может быть
ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в
которых ПАО «Интер РАО» выступает в
качестве Заимодавца. Об изменении процентной
ставки по Займу Займодавец уведомляет
Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1
день до ее введения.
Начисление процентов в рамках
Договора осуществляется ежедневно. Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму
предоставленного Займа ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за расчетным, в
размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора: Окончательная дата
возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты
первого предоставления Займа Займодавцем в
соответствии с Договором.
Иные существенные условия Договора:
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Согласно условиям Договора займа комиссии за
сопровождение займа не предусмотрены.
34.

Договор займа от ООО «Интер РАО-ИТ» Предмет
Договора:
Займодавец Не
более Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
02.08.2017
«Заемщик» ПАО «Интер передает в собственность Заемщика денежные 3 252 789 500,00 (три РАО»
Д.А.
Филатов, 09.06.2017 № 201
РАО» - «Заимодавец»
средства (далее – Займ) в рублях РФ, а Заемщик миллиарда
двести являющийся членом Совета
обязуется возвратить Займодавцу указанную пятьдесят
два
директоров ООО «Интер РАО сумму денежных средств.
миллиона
семьсот
Срок Договора: Договор вступает в восемьдесят
девять ИТ».
силу с даты первого списания денежных средств, тысяч пятьсот) рублей
составляющих сумму Займа или его часть с 00 копеек с учетом
банковского счета Заимодавца и действует до процентов.
полного
выполнения
Сторонами
своих
обязательств по Договору.
Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком
не более чем на 15 (Пятнадцать) лет, начиная с
даты
первого
предоставления
Займа
Займодавцем в соответствии с Договором. Сумма
займа может быть возвращена досрочно с
предварительным письменным уведомлением
Займодавца.
Иные
существенные
условия
Договора: Процентная ставка по Договору займа
составляет 0 (ноль) процентов.
Цель займа: внесение денежных
средств в уставный капитал вновь создаваемого
совместного предприятия.

35.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
Предмет Договора займа: Займодавец Не
Председатель Правления ПАО Протокол (СД) от
18.08.2017
(Займодавец), АО «Интер передает в собственность Заемщика денежные более 10 000 000 000 «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., 03.07.2017 № 204
РАО Капитал» (Заемщик) средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик (десяти миллиардов) являющийся
Председателем
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

обязуется возвратить Займодавцу указанную рублей, в том числе Совета директоров АО «Интер
сумму денежных средств в соответствии с сумма займа в размере РАО
Капитал»,
члены
условиями Договора.
не
более
10 000 Правления ПАО «Интер РАО»
Цель предоставления займа: на 000 000
(десяти
Мирсияпов
И.И.,
пополнение оборотных средств и осуществление миллиардов) рублей с
Мирошниченко
Е.Н.
и
инвестиционной деятельности, в том числе учетом процентов.
Константинов
М.В.,
приобретение активов, акций (долей) компаний
или прав управления ими.
Цена
по
сделке являющиеся членами Совета
Срок Договора займа: вступает в силу составляет 2,3% от директоров АО «Интер РАО
с даты списания суммы Займа с банковского балансовой
Капитал».
счета Заимодавца и действует до полного стоимости
активов
выполнения Сторонами своих обязательств по ПАО «Интер РАО».
Ковальчук
Б.Ю.
владеет
настоящему
Договору.
Сумма
Займа
0,00233%
от
уставного
предоставляется Заемщику сроком не более чем
капитала Общества. Доли
на 3 (три) года, начиная с даты первого
участия в АО «Интер РАО
предоставления
Займа
Заимодавцем
в
соответствии с Договором.
Капитал» не имеет.
Иные
существенные
условия
договора займа: Проценты по займу не
Мирсияпов
И.И.
владеет
начисляются.
0,00093%
от
уставного
капитала Общества. Доли
участия в АО «Интер РАО
Капитал» не имеет.
Мирошниченко
Е.Н.
0,00003490% от уставного
капитала Общества. Доли
участия в АО «Интер РАО
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

Капитал» не имеет.
Константинов
М.В.
доли
участия в АО «Интер РАО
Капитал» и ПАО «Интер
РАО» не имеет.
36.

Соглашение
предоставлении
независимых
корпоративных
гарантий
11.09.2017

о ПАО «Интер РАО»
(Гарант), ООО «КВАРЦ
Групп» (Должник)
от

Предмет Соглашения: В целях Не более 15 000 000 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
исполнения обязательств Должника в части 000,00
(пятнадцать РАО» Мирсияпов И.И., Оклей 31.07.2017 № 205
финансового
обеспечения
контрактов, миллиардов) рублей 00 П.И., являющиеся членами
заключенных/заключаемых между Должником и копеек или эквивалент
Совета
директоров
ООО
его российскими контрагентами - компаниями данной
суммы
в
«КВАРЦ
Групп».
Группы «Интер РАО»
(далее также - долларах США, Евро
Бенефициары), Гарант по отдельным заявлениям или иной иностранной
Мирсияпов
И.И.
владеет
Должника может от своего имени осуществлять валюте.
выдачу Гарантий в пользу Бенефициаров.
Цена
по
сделке 0,00093%
от
уставного
Срок Соглашения: Срок действия составляет
не капитала Общества. Доли
каждой Гарантии - не более 5 (пять) лет более 3,43%
от участия в ООО «КВАРЦ
(включительно) с даты выдачи.
балансовой
Групп» не имеет.
Срок действия Соглашения – до стоимости
активов
полного
исполнения
Сторонами
своих ПАО «Интер РАО».
Оклей П.И. доли участия в
обязательств.
ООО «КВАРЦ Групп» и ПАО
Иные
существенные
условия
Соглашения:
«Интер РАО» не имеет.
В каждой выдаваемой Гарантии должно быть
указано:
- дата выдачи Гарантии,
- Принципал - ООО «КВАРЦ Групп»,
- ссылка на контракт/договор, заключаемый
между Принципалом как исполнителем и другой
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

компанией Группы ПАО «Интер РАО»
(Бенефициар) как заказчиком, исполнение по
которому обеспечивается Гарантией,
сумма
гарантии
(предельный
размер
обязательств), подлежащая выплате,
- срок действия Гарантии,
- обстоятельства, при наступлении которых
должна быть выплачена сумма гарантии.
Гарант имеет право отказать в выдаче
Гарантии без необходимости объяснения причин
такого отказа. В случае отказа на какой-либо
запрос/Заявление Должника на выдачу Гарантии,
Гарант не несет перед Должником никакой
ответственности в связи с таким отказом.
Должник обязуется оплачивать Гаранту
согласованное денежное вознаграждение Гаранта
в порядке, размере и сроки, установленные
Соглашением. Не позднее следующего рабочего
дня после получения от Гаранта уведомления о
получении требования платежа от Бенефициара
Должник обязан перечислить Гаранту денежные
средства
в
возмещение
требования
об
осуществлении платежа, в соответствии с
условиями такой Гарантии.
Возмещение
требований,
предъявленных Бенефициаром к оплате по
выданной Гарантии, вознаграждение Гаранта
должны осуществляться Должником Гаранту в
рублях.
В случае просрочки в оплате любой
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Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

суммы, подлежащей переводу со стороны
Должника, против сроков, оговоренных в
Соглашении, Должник обязан уплатить Гаранту
неустойку за такую просрочку в размере 0,1%
(одной десятой процента) от просроченной
суммы за каждый день такой просрочки.
37.

Договор
поручительства
28.09.2017

ПАО «Интер РАО»
от (Поручитель), ООО
«Калининградская
генерация» (Кредитор),
ООО «Интер РАО –
Инжиниринг» (Должник)

Председателя Протокол (СД) от
Предмет договора поручительства: Не более 1 909 186 Заместитель
Поручитель
обязуется
отвечать
перед 286,96 (Один миллиард Правления
Борис
А.Г., 18.09.2017 № 208
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – девятьсот
девять являющийся
Председателем
Инжиниринг» (Должник), обязательства по миллионов
сто
Совета
директоров
ООО
возврату третьего авансового платежа в размере восемьдесят
шесть
РАО
–
не более 1 909 186 286,96 (Один миллиард тысяч
двести «Интер
Инжиниринг»,
члены
девятьсот девять миллионов сто восемьдесят восемьдесят
шесть
шесть тысяч двести восемьдесят шесть рублей 96 рублей 96 копеек), Правления ПАО «Интер РАО»
копеек), включая НДС (по ставке 18%), включая
НДС
(по Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
возникшего
у
Должника
по
Договору ставке 18%)
Мирсияпов И.И., являющиеся
генерального подряда на выполнение работ по
членами Совета директоров
строительству Прегольской ТЭС мощностью
ООО
«Интер
РАО
–
4х110
Мвт
(строительно-монтажные,
Инжиниринг».
пусконаладочные работы, поставка оборудования
Член Правления ПАО «Интер
и проведение испытаний) от «12» августа 2016 г.
РАО» Мирошниченко В.В.,
№
Д/КГЕ/БГ/5359,
заключённому
между
Должником и Кредитором.
являющийся
Председателем
Существо
обеспечиваемых
Совета
директоров
ООО
поручительством
обязательств:
возврат
«Калининградская генерация».
третьего авансового платежа по Договору
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - лицо,
генерального подряда на выполнение работ по
контролирующее
сторону
строительству Прегольской ТЭС в размере не
(Кредитора)
по
сделке,
более 1 909 186 286,96 (Один миллиард
девятьсот девять миллионов сто восемьдесят
одновременно
владеющее
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

шесть тысяч двести восемьдесят шесть рублей 96
копеек, включая НДС (по ставке 18%).
Сумма
поручительства,
обеспечивающего
возврат аванса, уменьшается пропорционально
стоимости выполненных этапов работ и
поставленного оборудования.
Срок
договора
поручительства:
вступает в силу в дату подписания Сторонами
договора поручительства и действует до
31.07.2018 г.
38.

Соглашение
предоставлении
поручительства
28.09.2017

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

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

более
20
голосующих
«Интер РАО».

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

процентами
акций ПАО

Председателя Протокол (СД) от
Предмет
Соглашения
о Не более 3 488 318 Заместитель
предоставлении поручительства: Поручитель в (Три
миллиона Правления ПАО «Интер РАО» 18.09.2017 № 208
целях обеспечения исполнения обязательств четыреста восемьдесят Борис
А.Г.,
являющийся
Должника по договору поручительства между восемь тысяч триста
Председателем
Совета
ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО восемнадцать) рублей
директоров
ООО
«Интер
РАО –
«Калининградская
генерация»,
с
другой 73 копеек (НДС не
Инжиниринг»,
члены
стороны, по исполнению обязательств ООО облагается).
Правления ПАО «Интер РАО»
«Интер РАО - Инжиниринг» по Договору
генерального подряда на выполнение работ по
Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
строительству Прегольской ТЭС, заключенного
Мирсияпов И.И., являющиеся
между ООО «Калининградская генерация» и
членами Совета директоров
ООО «Интер РАО - Инжиниринг», обязуется
ООО
«Интер
РАО
–
взять на себя обязательство нести солидарную
Инжиниринг».
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 третьего авансового
платежа,
возникающим
из
Договора
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

генерального подряда на выполнение работ по
строительству
Прегольской
ТЭС
между
Должником и Кредитором в размере не более 1
909 186 286,96 (Один миллиард девятьсот девять
миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести
восемьдесят шесть рублей 96 копеек, включая
НДС (по ставке 18%), а Должник обязуется
уплатить денежное вознаграждение Поручителю
за
предоставление
поручительства
в
соответствии с условиями Соглашения о
предоставлении поручительства.
Срок Соглашения о предоставлении
поручительства: Соглашение вступает в силу с
даты его подписания Сторонами и действует до
полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств по Соглашению, но не позднее
31.07.2018 г. Соглашение распространяет своё
действие на отношения Сторон, возникшие с
даты заключения между Поручителем и
Кредитором Договора Поручительства.
39.

Соглашение
предоставлении
независимых
корпоративных
гарантий
29.09.2017

о ПАО
«Интер
РАО»
Предмет Соглашения: В целях Не более 15 000 000 Заместитель
Председателя Протокол (СД) от
(Гарант)
исполнения обязательств Должника в части 000,00
(пятнадцать Правления ПАО «Интер РАО» 31.07.2017 № 205
ООО «Интер РАО финансового
обеспечения
контрактов, миллиардов) рублей 00 Борис
А.Г.,
являющийся
Инжиниринг» (Должник) заключенных/заключаемых между Должником и копеек или эквивалент
Председателем
Совета
от
его российскими контрагентами - компаниями данной
суммы
в
директоров
ООО
«Интер
РАО –
Группы «Интер РАО»
(далее также - долларах США, или
Инжиниринг»,
члены
Бенефициары), Гарант по отдельным заявлениям иной
иностранной
Правления
ПАО
«Интер
РАО»
Должника может от своего имени осуществлять валюте, официальный
выдачу Гарантий в пользу Бенефициаров.
курс
которой Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
Срок Соглашения: Срок действия устанавливается
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

каждой Гарантии - не более 5 (пять) лет Банком России.
Мирсияпов И.И., являющиеся
(включительно) с даты выдачи.
членами Совета директоров
Срок действия Соглашения – до Цена
по
сделке ООО
«Интер
РАО
–
полного
исполнения
Сторонами
своих составляет
не
Инжиниринг».
обязательств.
более 3,47%
от
Борис А.Г. владеет 0,00093%
Иные
существенные
условия балансовой
уставного
капитала
Соглашения:
стоимости
активов от
Общества.
Доли
участия
в
В каждой выдаваемой Гарантии должно быть ПАО «Интер РАО».
указано:
ООО
«Интер
РАО
- дата выдачи Гарантии,
Инжиниринг» не имеет.
- Принципал - ООО «Интер РАО Инжиниринг»,
Мирсияпов
И.И.
владеет
- Гарант – ПАО «Интер РАО»,
0,00093%
от
уставного
- ссылка на контракт/договор, заключаемый
капитала
Общества.
Доли
между Принципалом как исполнителем и
участия
в
ООО
«Интер
РАО
компанией Группы ПАО «Интер РАО»
Инжиниринг» не имеет.
(Бенефициар) как заказчиком, исполнение по
которому обеспечивается Гарантией,
сумма
гарантии
(предельный
размер
Мургулец
В.В.
владеет
обязательств), подлежащая выплате,
0,00003%
от
уставного
- срок действия Гарантии,
капитала
Общества.
Доли
- обстоятельства, при наступлении которых
участия
в
ООО
«Интер
РАО
должна быть выплачена сумма гарантии.
Инжиниринг»
не
имеет.
Гарант имеет право отказать в выдаче
Гарантии без необходимости объяснения причин
такого отказа. В случае отказа на какой-либо
Шаров Ю.В. Доли участия в
запрос/Заявление Должника на выдачу Гарантии,
ООО
«Интер
РАО
Гарант не несет перед Должником никакой
Инжиниринг» и ПАО «Интер
ответственности в связи с таким отказом.
РАО» не имеет.
Должник обязуется оплачивать Гаранту
согласованное денежное вознаграждение Гаранта
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

в порядке, размере и сроки, установленные
Соглашением. Не позднее следующего рабочего
дня после получения от Гаранта уведомления о
получении требования платежа от Бенефициара
Должник обязан перечислить Гаранту денежные
средства
в
возмещение
требования
об
осуществлении платежа, в соответствии с
условиями такой Гарантии.
Возмещение
требований,
предъявленных Бенефициаром к оплате по
выданной Гарантии, вознаграждение Гаранта
должны осуществляться Должником Гаранту в
рублях.
В случае просрочки в оплате любой
суммы, подлежащей переводу со стороны
Должника, против сроков, оговоренных в
Соглашении, Должник обязан уплатить Гаранту
неустойку за такую просрочку в размере 0,1%
(одной десятой процента) от просроченной
суммы за каждый день такой просрочки.
40.

Трудовой договор ПАО
«Интер
РАО»
Предмет Договора: По настоящему Цена
сделки Член Правления – руководитель Протокол (СД) от
от 19.09.2017
(«Работодатель»),
Трудовому
договору
Работник
обязуется определена решением Блока
управления 18.09.2017 № 208
Мургулец
Валерий выполнять работу по выборной должности Совета
директоров инновациями, инвестициями и
Валерьевич («Работник») коллегиального исполнительного органа ПАО ПАО «Интер РАО» и
затратами Мургулец В.В., так
«Интер РАО» - члена Правления – руководителя включает
в
себя
Блока управления инновациями, инвестициями и составные элементы, как является стороной по
затратами Общества в соответствии с Уставом которые раскрывается договору.
Общества, Положением о Правлении Общества, а в составе Годового
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему отчёта
в
разделе
необходимые условия для выполнения данной «Вознаграждение
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

работы,
оплату
труда,
материальное Председателю
стимулирование и социальные гарантии в Правления и членам
соответствии с законодательством Российской Правления»
(в
Федерации, Уставом Общества, решениями соответствии
с
органов управления Общества и настоящим Информационным
Трудовым договором.
письмом Банка России
Работа по настоящему Трудовому от 11 декабря 2017 г.
договору является основным местом работы №
ИН-06-28/57
о
Работника.
рекомендациях
по
Датой начала работы Работника, с раскрытию в годовом
наступлением которой начинают действовать отчёте
публичного
условия настоящего Договора, является 26 акционерного
сентября 2017 года.
общества информации
Трудовой договор является срочным, о
вознаграждении
действует с 26.09.2017 в течение 5 (пять) лет до членов
совета
25.09.2022 года включительно.
директоров
Местом работы Работника является (наблюдательного
город Москва.
совета),
членов
исполнительных
органов
и
иных
ключевых
руководящих
работников
публичного
акционерного
общества».
41.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
Председателя Протокол (СД) от
Предмет
дополнительного Не более 30 000 000 Заместитель
соглашение
к (Заимодавец), RAO Nordic соглашения:
изменение
даты
окончания (тридцать миллионов) Правления ПАО «Интер РАО» 03.10.2014 № 124
договору займа от Oy (Заемщик)
предоставления займа Заемщику. Согласно евро (по курсу ЦБ на Борис А.Г., члены Правления
03.10.2017
заключенному дополнительному соглашению дату
заключения
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

заем предоставляется не позднее «27» мая 2018 дополнительного
ПАО
Интер
РАО»
года.
Во
всем
остальном,
стороны соглашения).
Мирошниченко
Е.Н.,
руководствуются условиями Договора.
Настоящим
Мирсияпов И.И., Цуркан К.В.
дополнительным
являющиеся членами Совета
соглашением
цена
сделки,
заключенной директоров RAO Nordic Oy.
26.12.2014,
не
менялась.
Суть
дополнительного
соглашения
в
продлении
доступности
кредитных
средств
для Заемщика).
42.

Договор
поручительства
08.11.2017

ПАО «Интер РАО» от (Поручитель), ООО
«Калининградская
генерация» (Кредитор).
ООО «Интер РАО Инжиниринг» (Должник).

Председателя Протокол (СД) от
Предмет договора поручительства: Не более 3 080 373 Заместитель
Поручитель
обязуется
отвечать
перед 895,90
(Трех Правления
Борис
А.Г., 01.11.2017 № 212
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – миллиардов
являющийся
Председателем
Инжиниринг» (Должник), обязательства по восьмидесяти
Совета
директоров
ООО
возврату третьего авансового платежа в размере миллионов
трехсот
РАО
–
не более 3 080 373 895,90 (Трех миллиардов семидесяти трех тысяч «Интер
Инжиниринг»,
члены
восьмидесяти миллионов трехсот семидесяти восьмисот девяноста
трех тысяч восьмисот девяноста пяти) рублей 90 пяти)
рублей
90 Правления ПАО «Интер РАО»
копеек, включая НДС (по ставке 18%), копеек, включая НДС Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
возникшего
у
Должника
по
Договору (по ставке 18%).
Мирсияпов И.И., являющиеся
генерального подряда на выполнение работ по
членами Совета директоров
строительству Приморской ТЭС мощностью
ООО
«Интер
РАО
–
4х110
Мвт
(строительно-монтажные,
Инжиниринг».
пусконаладочные работы, поставка оборудования
Член Правления ПАО «Интер
и проведение испытаний) от «01» августа 2016 г.
РАО» Мирошниченко В.В.,
№
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключённому
между
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Должником и Кредитором.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
возврат
третьего авансового платежа по Договору
генерального подряда на выполнение работ по
строительству Приморской ТЭС в размере не
более 3 080 373 895,90 (Трех миллиардов
восьмидесяти миллионов трехсот семидесяти
трех тысяч восьмисот девяноста пяти) рублей 90
копеек, включая НДС (по ставке 18%).
Сумма
поручительства,
обеспечивающего
возврат аванса, уменьшается пропорционально
стоимости выполненных этапов работ и
поставленного оборудования.
Срок
договора
поручительства:
вступает в силу в дату подписания Сторонами
договора поручительства и действует до
28.07.2019 г.
43.

Соглашение
предоставлении
поручительства
08.11.2017

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

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

являющийся
Председателем
Совета
директоров
ООО
«Калининградская генерация».
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - лицо,
контролирующее
сторону
(Кредитора)
по
сделке,
одновременно
владеющее
более
20
процентами
голосующих
акций ПАО
«Интер РАО».

Председателя Протокол (СД) от
Предмет
Соглашения
о 10 069 868,86 (Десять Заместитель
предоставлении поручительства: Поручитель в миллионов шестьдесят Правления ПАО «Интер РАО» 01.11.2017 № 212
целях обеспечения исполнения обязательств девять
тысяч Борис
А.Г.,
являющийся
Должника по договору поручительства между восемьсот шестьдесят
Председателем
Совета
ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО восемь) рублей 86
директоров
ООО
«Интер
РАО –
«Калининградская
генерация»,
с
другой копеек.
Инжиниринг»,
члены
стороны, по исполнению обязательств ООО
Правления ПАО «Интер РАО»
«Интер РАО - Инжиниринг» по Договору
генерального подряда на выполнение работ по
Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
строительству Приморской ТЭС, заключенного
Мирсияпов И.И., являющиеся
между ООО «Калининградская генерация» и
членами Совета директоров
ООО «Интер РАО - Инжиниринг», обязуется
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

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 третьего авансового
платежа,
возникающим
из
Договора
генерального подряда на выполнение работ по
строительству
Приморской
ТЭС
между
Должником и Кредитором в размере не более 3
080 373 895, 90 (Трех миллиардов восьмидесяти
миллионов трехсот семидесяти трех тысяч
восьмисот девяноста пяти) рублей 90 копеек,
включая НДС (по ставке 18%), а Должник
обязуется уплатить денежное вознаграждение
Поручителю за предоставление поручительства в
соответствии с условиями Соглашения о
предоставлении поручительства.
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.

Цена сделки

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

ООО
«Интер
Инжиниринг».

РАО

–
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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 сделка
была
одобрена/дано
согласие

44.

Договор займа от ПАО «Интер РАО»
09.11.2017
(Заимодавец), АО
«Томская генерация»
(Заемщик)

Предмет
договора:
Займодавец 3 108 000 000 рублей Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
передает Заемщику денежные средства в рублях (Три миллиарда сто РАО» Мирсияпов И.И. и Оклей 30.12.2016 № 189
РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу восемь
миллионов) П.И., являющиеся членами
денежные средства, а также проценты, рублей,
включая
Совета
директоров
АО
начисляемые в соответствии с условиями проценты.
«Томская генерация».
Договора.
Срок Договора: Договор вступает в
силу с даты списания суммы займа с банковского
счета Заимодавца и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
Срок возврата займа: не более 4 (Четырех) лет с
даты первого предоставления займа.
Иные
существенные
условия
Договора:
Цель предоставления займа – пополнение
оборотных
средств
и
осуществление
инвестиционной деятельности Заемщика.

45.

Договор
поручительства
13.12.2017

Не более 5 062 083 Заместитель
Председателя Протокол (СД) от
Предмет договора поручительства:
Поручитель
обязуется
отвечать
перед 203,27
(Пять Правления
Борис
А.Г., 01.12.2017 № 213
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – миллиардов
являющийся
Председателем
Инжиниринг»,
именуемое
в
дальнейшем шестьдесят
два
Совета
директоров
ООО
«Должник»,
обязательства
по
возврату миллиона восемьдесят
«Интер
РАО
–
четвертого авансового платежа в размере не три тысячи двести три
Инжиниринг»,
члены
более 5 062 083 203 (Пять миллиардов рубля
27
копеек,
шестьдесят два миллиона восемьдесят три включая
НДС
(по Правления ПАО «Интер РАО»
тысячи двести три) рубля 27 копеек, включая ставке 18%).
Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
НДС (по ставке 18%), возникшего у Должника по
Мирсияпов И.И., являющиеся
Договору генерального подряда на выполнение
членами Совета директоров
работ по строительству Прегольской ТЭС

ПАО «Интер РАО»
от (Поручитель), ООО
«Калининградская
генерация» (Кредитор).
ООО «Интер РАО Инжиниринг» (Должник)
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

мощностью 4х110 Мвт (строительно-монтажные,
пусконаладочные работы, поставка оборудования
и проведение испытаний) от «12» августа 2016 г.
№
Д/КГЕ/БГ/5359,
заключённому
между
Должником и Кредитором.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
возврат
четвертого авансового платежа по Договору
генерального подряда на выполнение работ по
строительству Прегольской ТЭС в размере не
более 5 062 083 203,27 (Пять миллиардов
шестьдесят два миллиона восемьдесят три
тысячи двести три рубля 27 копеек, включая
НДС (по ставке 18%) .
Сумма
поручительства,
обеспечивающего возврат аванса, уменьшается
пропорционально
стоимости
выполненных
этапов работ и поставленного оборудования.
Срок
договора
поручительства:
вступает в силу в дату подписания Сторонами
договора поручительства и действует до
31.07.2018 г.
46.

Соглашение
предоставлении
поручительства
13.12.2017

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

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

ООО
«Интер
РАО
–
Инжиниринг».
Член Правления ПАО «Интер
РАО» Мирошниченко В.В.,
являющийся
Председателем
Совета
директоров
ООО
«Калининградская генерация».
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - лицо,
контролирующее
сторону
(Кредитора)
по
сделке,
одновременно
владеющее
более
20
процентами
голосующих
акций
ПАО «Интер РАО».

Предмет
Соглашения
о 6 060 631,12 (шесть Заместитель
предоставлении поручительства: Поручитель в миллионов шестьдесят Правления ПАО
целях обеспечения исполнения обязательств тысяч
шестьсот Борис
А.Г.,
Должника по договору поручительства между тридцать один) рубль
Председателем
ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО 12 копеек.
директоров ООО
«Калининградская
генерация»
(далее
Инжиниринг»,
Кредитор), с другой стороны, по исполнению
Правления ПАО
обязательств
ООО
«Интер
РАО
-

Председателя Протокол (СД) от
«Интер РАО» 01.12.2017 № 213
являющийся
Совета
«Интер РАО –
члены
«Интер РАО»
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Инжиниринг» по Договору 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 Договором
поручительства, планируемом к заключению
между
ПАО
«Интер
РАО»
и
ООО
«Калининградская генерация», по обязательствам
Должника по возврату четвертого авансового
платежа,
возникающим
из
Договора
генерального подряда на выполнение работ по
строительству
Прегольской
ТЭС
между
Должником и Кредитором в размере не более 5
062 083 203,27 (Пять миллиардов шестьдесят два
миллиона восемьдесят три тысячи двести три
рубля 27 копеек, включая НДС (по ставке 18%), а
Должник
обязуется
уплатить
денежное
вознаграждение Поручителю за предоставление
поручительства в соответствии с условиями
Соглашения о предоставлении поручительства.
Срок Соглашения о предоставлении
поручительства: Соглашение вступает в силу с
даты его подписания Сторонами и действует до
полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств по Соглашению, но не позднее
31.07.2018 г. Соглашение распространяет своё
действие на отношения Сторон, возникшие с

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

Шаров Ю.В., Мургулец В.В.,
Мирсияпов И.И., являющиеся
членами Совета директоров
ООО
«Интер
РАО
–
Инжиниринг».
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№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

даты заключения между Поручителем
Кредитором Договора Поручительства.

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными

Номер
протокола
ОСА/СД1, на
котором сделка
была
одобрена/дано
согласие

и

Информация о совершенных ПАО «Интер РАО» в 2017 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 2017 году крупные сделки на Общем собрании акционеров и Совете директоров не одобрялись и не совершались.
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