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Отчет о заключенных ПАО «Интер РАО» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность
Наименование
сделки

№ п/п

Договор
поручительства
05.03.2019

1.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

2

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

ООО «Калининградская
Максимальный размер Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Предмет договора поручительства:
от генерация» («Кредитор») Поручитель обязуется отвечать перед поручительства:
РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 18.02.2019 № 239
ПАО «Интер РАО»
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – 2 000 000 000 (Два Мургулец,
П.И.
Оклей,
(«Поручитель»)
Инжиниринг» (Должник), обязательства по миллиарда) рублей 00 являющиеся членами Совета
возврату пятого авансового платежа в размере не копеек.
директоров ООО «Интер РАО –
более 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов рублей
Инжиниринг» (должник по
00 копеек, в том числе НДС, по ставке в
сделке); АО «Роснефтегаз» соответствии с действующим законодательством,
лицо, владеющее более 20
возникшего
у
Должника
по
Договору
процентами голосующих акций
генерального подряда на выполнение работ по
ПАО «Интер РАО», являющееся
строительству Приморской ТЭС мощностью 3х65
контролирующим
лицом
Мвт (строительно-монтажные, пусконаладочные
стороны по договору.
работы, поставка оборудования и проведение
испытаний) от «01» августа 2016 г. №
Д/КГЕ/БГ/4875,
заключённому
между
Должником и Кредитором.

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

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Существо
обеспечиваемых
поручительством обязательств: возврат пятого
авансового платежа по Договору генерального
подряда на выполнение работ по строительству
Приморской ТЭС в размере не более
2 000 000
000,00 (Двух миллиардов рублей 00 копеек, в том
числе НДС, по ставке в соответствии с
действующим законодательством.
Сумма
поручительства,
обеспечивающего возврат аванса, уменьшается
пропорционально стоимости выполненных этапов
работ и поставленного оборудования.
Срок договора поручительства/период
действия поручительства: вступает в силу в дату
подписания Сторонами договора поручительства
и действует до 31.07.2020 г.
2.

Соглашение
предоставлении
поручительства
05.03.2019

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

Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Предмет Соглашения о предоставлении Максимальный
поручительства:
Поручитель
в
целях потенциальный размер РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 18.02.2019 № 239
обеспечения исполнения обязательств Должника вознаграждения: 6 319 Мургулец,
П.И.
Оклей,
по договору поручительства между ПАО «Интер 452,05
(Шесть являющиеся членами Совета
РАО»,
с
одной
стороны,
и
ООО миллионов
триста директоров ООО «Интер РАО –
«Калининградская
генерация»,
с
другой девятнадцать
тысяч Инжиниринг»
(сторона
по
стороны, по исполнению обязательств ООО четыреста
пятьдесят договору).
«Интер РАО - Инжиниринг» по Договору два) рубля 05 копеек.
генерального подряда на выполнение работ по
строительству Приморской ТЭС, заключенного
между ООО «Калининградская генерация» и ООО
«Интер РАО - Инжиниринг», обязуется взять на
себя
обязательство
нести
солидарную
ответственность с Должником перед ООО
«Калининградская генерация» в соответствии с
Договором поручительства, планируемом к
заключению между ПАО «Интер РАО» и ООО
«Калининградская генерация», по обязательствам
Должника по возврату пятого
авансового
платежа, возникающим из Договора генерального
подряда на выполнение работ по строительству
Приморской ТЭС между Должником и
Кредитором в размере не более 2 000 000 000,00

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

(Двух миллиардов рублей 00 копеек, в том числе
НДС, по ставке в соответствии с действующим
законодательством, 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
31.07.2020 г. Соглашение распространяет своё
действие на отношения Сторон, возникшие с даты
заключения между Поручителем и Кредитором
Договора Поручительства.
3.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Займодавец») - RAO
договору займа от Nordic Oy («Заемщик»)
13.05.2019

предельная Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Предмет дополнительного соглашения: Общая
Займодавец обязуется передать в собственность сумма составляет не РАО» А.Г. Панина, поскольку 19.04.2019 № 244
Заемщика денежные средства (далее – «Заем») в более 106 400 000 (ста одновременно входит в состав
размере, не превышающем 95 000 000 (девяносто шести
миллионов Правления RAO Nordic Oy.
пять миллионов) евро или эквивалента указанной четырехсот
тысяч)
суммы в долларах США по кросс-курсу евро, что эквивалентно
евро/доллар ЦБ РФ на дату перечисления транша, 7 776 648 320 (семь
а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и миллиардов
семьсот
выплатить проценты в соответствии с условиями семьдесят
шесть
Договора.
миллионов шестьсот
Процентная ставка: не более 4 (четыре) сорок восемь тысяч
процентов годовых от суммы Займа.
триста
двадцать)
Срок Договора: Договор вступает в силу с рублей 00 копеек (по
момента подписания и действует до полного курсу ЦБ на дату
выполнения Сторонами своих обязательств по заключения договора)
настоящему Договору.
или
1,53
%
от
Сумма Займа предоставляется Заемщику балансовой стоимости
сроком не более чем на 3 (три) года, начиная с активов эмитента.
даты предоставления первого транша Займа
Займодавцем в соответствии с Договором. Срок
траншей при этом не может превышать 1 (один)
год, но в любом случае не более чем на 3 (три)

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

года, начиная с даты предоставления первого
транша Займа.
Иные существенные условия Договора:
Цель предоставления Займа – пополнение
оборотных средств Заемщика.
4.

Договор
поручительства
01.07.2019

ООО «Калининградская
3 010 169 491 (Три Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Предмет договора поручительства:
от генерация» («Кредитор») Поручитель обязуется отвечать перед миллиарда
десять РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 14.06.2019 № 250
ПАО «Интер РАО»
Кредитором за исполнение ООО «Интер РАО – миллионов
сто Мургулец,
П.И.
Оклей,
(«Поручитель»)
Инжиниринг» (Должник), обязательства по шестьдесят
девять являющиеся членами Совета
возврату шестого авансового платежа в размере не тысяч
четыреста директоров ООО «Интер РАО –
более 3 010 169 491 (Три миллиарда десять девяносто один) рубль Инжиниринг» (должник по
миллионов сто шестьдесят девять тысяч 54 копейки.
сделке), АО «Роснефтегаз» четыреста девяносто один) руб. 54 коп., в том
лицо, владеющее более 20
числе НДС, по ставке в соответствии с
процентами голосующих акций
действующим законодательством, возникшего у
ПАО «Интер РАО», являющееся
Должника по Договору генерального подряда на
контролирующим
лицом
выполнение работ по строительству Приморской
стороны по договору.
ТЭС мощностью 3х65 Мвт (строительномонтажные, пусконаладочные работы, поставка
оборудования и проведение испытаний) от «01»
августа 2016 г. № Д/КГЕ/БГ/4875, заключённому
между Должником и Кредитором.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
возврат
шестого авансового платежа по Договору
генерального подряда на выполнение работ по
строительству Приморской ТЭС в размере не
более
3 010 169 491 (Три миллиарда десять
миллионов сто шестьдесят девять тысяч
четыреста девяносто один) руб. 54 коп., в том
числе НДС, по ставке в соответствии с
действующим законодательством.
Сумма поручительства, обеспечивающего
возврат аванса, уменьшается пропорционально
стоимости выполненных этапов работ и
поставленного оборудования.
Срок договора поручительства/период
действия поручительства: вступает в силу в дату

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

подписания Сторонами договора поручительства
и действует до 31.07.2020 г.
5.

Соглашение
предоставлении
поручительства
01.07.2019

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

Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Предмет Соглашения о предоставлении Максимальный
поручительства:
Поручитель
в
целях потенциальный размер РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 14.06.2019 № 250
обеспечения исполнения обязательств Должника вознаграждения: 6 211 Мургулец,
П.И.
Оклей,
по договору поручительства между ПАО «Интер 622,99
(Шесть являющиеся членами Совета
РАО»,
с
одной
стороны,
и
ООО миллионов
двести директоров ООО «Интер РАО –
«Калининградская генерация», с другой стороны, одиннадцать
тысяч Инжиниринг»
(сторона
по
по исполнению обязательств ООО «Интер РАО - шестьсот двадцать два) договору).
Инжиниринг» по Договору генерального подряда рубля 99 копеек.
на выполнение работ по строительству
Приморской ТЭС, заключенного между ООО
«Калининградская генерация» и ООО «Интер
РАО - Инжиниринг», обязуется взять на себя
обязательство нести солидарную ответственность
с Должником перед ООО «Калининградская
генерация» в соответствии с Договором
поручительства, планируемом к заключению
между
ПАО
«Интер
РАО»
и
ООО
«Калининградская генерация», по обязательствам
Должника по возврату шестого авансового
платежа, возникающим из Договора генерального
подряда на выполнение работ по строительству
Приморской ТЭС между Должником и
Кредитором в размере не более 3 010 169 491 (Три
миллиарда десять миллионов сто шестьдесят
девять тысяч четыреста девяносто один) руб. 54
коп., включая НДС по ставке в соответствии с
действующим законодательством, 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
31.07.2020 г. Соглашение распространяет своё

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

действие на отношения Сторон, возникшие с даты
заключения между Поручителем и Кредитором
Договора Поручительства.
6.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – М.В.
трудовому договору Константинов
от
01.07.2019 («Работник»)
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: По Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
настоящему Трудовому договору Работник определена решением РАО» М.В. Константинов, так 28.06.2019 № 251
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров как является стороной по
должности коллегиального исполнительного ПАО «Интер РАО» и договору.
органа ПАО «Интер РАО» - Председателя включает
в
себя
Правления Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.
от 11 декабря 2017 г. №
Местом работы Работника является город ИН-06-28/57).
Москва.

7.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – А.В.
трудовому договору Маслов («Работник»)
от
01.07.2019
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: По Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
настоящему Трудовому договору Работник определена решением РАО» А.В. Маслов, так как 28.06.2019 № 251
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров является стороной по договору.
должности коллегиального исполнительного ПАО «Интер РАО» и
органа ПАО «Интер РАО» - Председателя включает
в
себя
Правления Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
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Местом работы Работника является город от 11 декабря 2017 г. №
Москва.
ИН-06-28/57).
8.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Е.Н.
трудовому договору Мирошниченко
от
01.07.2019 («Работник»)
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: По Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
настоящему Трудовому договору Работник определена решением РАО» Е.Н. Мирошниченко, так 28.06.2019 № 251
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров как является стороной по
должности коллегиального исполнительного ПАО «Интер РАО» и договору.
органа ПАО «Интер РАО» - Председателя включает
в
себя
Правления Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.
от 11 декабря 2017 г. №
Местом работы Работника является город ИН-06-28/57).
Москва.

9.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – В.В.
трудовому договору Мургулец («Работник»)
от
01.07.2019
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: По Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
настоящему Трудовому договору Работник определена решением РАО» В.В. Мургулец, так как 28.06.2019 № 251
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров является стороной по договору.
должности коллегиального исполнительного ПАО «Интер РАО» и
органа ПАО «Интер РАО» - Председателя включает
в
себя
Правления Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Местом работы Работника является город
Москва.
10.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – А.Г.
трудовому договору Панина («Работник»)
от
01.07.2019
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: По Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
настоящему Трудовому договору Работник определена решением РАО» А.Г. Панина, так как 28.06.2019 № 251
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров является стороной по договору.
должности коллегиального исполнительного ПАО «Интер РАО» и
органа ПАО «Интер РАО» - Председателя включает
в
себя
Правления Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.
от 11 декабря 2017 г. №
Местом работы Работника является город ИН-06-28/57).
Москва.

11.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – П.И.
трудовому договору Оклей («Работник»)
от
01.07.2019
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: По Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
настоящему Трудовому договору Работник определена решением РАО» П.И. Оклей, так как 28.06.2019 № 251
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров является стороной по договору.
должности коллегиального исполнительного ПАО «Интер РАО» и
органа ПАО «Интер РАО» - Председателя включает
в
себя
Правления Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Местом работы Работника является город
Москва.
12.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Д.А.
трудовому договору Филатов («Работник»)
от
01.07.2019
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: По Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
настоящему Трудовому договору Работник определена решением РАО» Д.А. Филатов, так как 28.06.2019 № 251
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров является стороной по договору.
должности коллегиального исполнительного ПАО «Интер РАО» и
органа ПАО «Интер РАО» - Председателя включает
в
себя
Правления Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.
от 11 декабря 2017 г. №
Местом работы Работника является город ИН-06-28/57).
Москва.

13.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Ю.В.
трудовому договору Шаров («Работник»)
от
01.07.2019
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: По Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
настоящему Трудовому договору Работник определена решением РАО» Ю.В. Шаров, так как 28.06.2019 № 251
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров является стороной по договору.
должности коллегиального исполнительного ПАО «Интер РАО» и
органа ПАО «Интер РАО» - Председателя включает
в
себя
Правления Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Местом работы Работника является город
Москва.
14.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Б.Ю.
трудовому договору Ковальчук («Работник»)
от
01.07.2019
(индексация)

Предмет дополнительного соглашения: По Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
настоящему Трудовому договору Работник определена решением РАО» Б.Ю. Ковальчук, так как 28.06.2019 № 251
обязуется выполнять работу по выборной Совета
директоров является стороной по договору
должности коллегиального исполнительного ПАО «Интер РАО» и
органа ПАО «Интер РАО» - Председателя включает
в
себя
Правления Общества в соответствии с Уставом составные элементы,
Общества, Положением о Правлении Общества, а которые раскрываются
Работодатель
обязуется
обеспечить
ему в составе Годового
необходимые условия для выполнения данной отчёта
в
разделе
работы,
оплату
труда,
материальное «Вознаграждение
стимулирование и социальные гарантии в Председателю
соответствии с законодательством Российской Правления и членам
Федерации, Уставом Общества, решениями Правления»
(в
органов управления Общества и настоящим соответствии
с
Трудовым договором.
Информационным
Работа по настоящему Трудовому договору письмом Банка России
является основным местом работы Работника.
от 11 декабря 2017 г. №
Местом работы Работника является город ИН-06-28/57).
Москва.

15.

Договор
поручительства
19.07.2019

Предмет
договора
поручительства: Максимальный размер Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Поручитель (ПАО «Интер РАО») обязуется нести поручительства:
879 РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 28.06.2019 № 251
перед Кредитором (ООО «Калининградская 236 029 (Восемьсот Мургулец,
П.И.
Оклей,
генерация») солидарную ответственность за семьдесят
девять являющиеся членами Совета
надлежащее исполнение ООО «Интер РАО - миллионов
двести директоров ООО «Интер РАО –
Инжиниринг»
(Должник,
Генеральный тридцать шесть тысяч Инжиниринг»,
являющиеся
подрядчик) обязательств перед Кредитором по двадцать
девять) членами Совета директоров
Договору генерального подряда, в объеме, не рублей 15 копеек.
ООО
«Интер
РАО
–
превышающем 879 236 029 (Восемьсот семьдесят
Инжиниринг» (должник по
девять миллионов двести тридцать шесть тысяч
сделке), АО «Роснефтегаз» двадцать девять) руб. 15 коп., включая НДС по
лицо, владеющее более 20
ставке
в
соответствии
с
действующим
процентами
голосующих
законодательством
акций ПАО «Интер РАО»,
являющееся контролирующим
лицом стороны по договору.

16.

Соглашение
предоставлении

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

о ПАО «Интер РАО» («Поручитель»), ООО

Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Предмет Соглашения о предоставлении Максимальный
поручительства:
Поручитель
в
целях потенциальный размер РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 28.06.2019 № 251

№ п/п

Наименование
сделки
поручительства
19.07.2019

17.

Стороны сделки

от «Интер РАО Инжиниринг» («Должник»)

Договор займа от ПАО «Интер РАО» 19.07.2019
(«Заимодавец»)
ООО «Башкирская
генерирующая компания»
- («Заемщик»)

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

обеспечения исполнения обязательств Должника вознаграждения: 274 Мургулец,
П.И.
Оклей,
по договору поручительства между ПАО «Интер 611,00
(Двести являющиеся членами Совета
РАО»,
с
одной
стороны,
и
ООО семьдесят
четыре директоров ООО «Интер РАО –
«Калининградская
генерация»,
с
другой тысячи
шестьсот Инжиниринг»
(сторона
по
стороны, по исполнению обязательств ООО одиннадцать) рублей договору).
«Интер РАО - Инжиниринг» по Договору 00 копеек.
генерального подряда, 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,
возникающим
из
Договора
генерального подряда на выполнение работ по
объектам: «Строительство Приморской ТЭС:
Золошлакоотвал с подъездной автодорогой.
Восточная подъездная автодорога. Подъездной
железнодорожный путь» между Должником и
Кредитором в размере не более 879 236 029
(Восемьсот семьдесят девять миллионов двести
тридцать шесть тысяч двадцать девять) руб. 15
коп., включая НДС по ставке в соответствии с
действующим законодательством
Предмет договора: Займодавец передает в Не более 38 550 000 000 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
собственность Заемщика денежные средства (тридцать
восемь РАО» А.В. Маслов, В.В. 19.10.2018 № 233
(далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется миллиардов
пятьсот Мургулец, Е.Н. Мирошниченко
возвратить Займодавцу указанную сумму пятьдесят миллионов) и П.И. Оклей, поскольку
денежных
средств,
а
также
проценты, рублей.
одновременно
являются
начисляемые в соответствии с условиями
членами Совета директоров
Договора.
Цена
по
сделке ООО «БГК».
Цель предоставления займа – пополнение составляет 7, 6072 %
Маслов А.В. владеет 0,00002 %
оборотных средств Заемщика.
от
балансовой
от уставного капитала ПАО
стоимости
активов
«Интер РАО». В ООО «БГК»
ПАО «Интер РАО».
доли участия не имеет.

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Мургулец В.В. владеет 0,0330%
от уставного капитала ПАО
«Интер РАО». В ООО «БГК»
доли участия не имеет.
Мирошниченко Е.Н. владеет
0,0330%
от
уставного
капитала ПАО «Интер РАО». В
ООО «БГК» доли участия не
имеет.
Оклей П.И. владеет 0,0330% от
уставного
капитала
ПАО
«Интер РАО». В ООО «БГК»
доли участия не имеет.
18.

Договор займа от ООО «Башкирская
19.07.2019
генерирующая компания»
- («Заимодавец»)
ПАО «Интер РАО» («Заемщик»)

Предмет договора: Займодавец передает в Не более 38 550 000 000 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
собственность Заемщика денежные средства (тридцать
восемь РАО» А.В. Маслов, В.В. 19.10.2018 № 233
(далее – Заём) в рублях РФ, а Заемщик обязуется миллиардов
пятьсот Мургулец, Е.Н. Мирошниченко
возвратить Займодавцу указанную сумму пятьдесят миллионов) и П.И. Оклей, поскольку
денежных
средств,
а
также
проценты, рублей.
одновременно
являются
начисляемые в соответствии с условиями
членами Совета директоров
Договора.
Цена
по
сделке ООО «БГК».
Цель предоставления займа – пополнение составляет 7, 6072 %
Маслов А.В. владеет 0,00002 %
оборотных средств Заемщика.
от
балансовой
от уставного капитала ПАО
стоимости
активов
«Интер РАО». В ООО «БГК»
ПАО «Интер РАО».
доли участия не имеет.
Мургулец В.В. владеет 0,0330%
от уставного капитала ПАО
«Интер РАО». В ООО «БГК»
доли участия не имеет.
Мирошниченко Е.Н. владеет
0,0330%
от
уставного
капитала ПАО «Интер РАО». В
ООО «БГК» доли участия не
имеет.
Оклей П.И. владеет 0,0330% от
уставного
капитала
ПАО

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

«Интер РАО». В ООО «БГК»
доли участия не имеет.
19.

Договор займа от ПАО «Интер РАО» 19.07.2019
(«Заимодавец»)
АО «Мосэнергосбыт»(«Заемщик»)

Предмет договора: Займодавец передает в Не более 38 550 000 000 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
собственность Заемщика денежные средства (тридцать
восемь РАО» А.В. Маслов и Е.Н. 19.10.2018 № 233
(далее – Заём) в рублях РФ, а Заемщик обязуется миллиардов
пятьсот Мирошниченко,
являющиеся
возвратить Займодавцу указанную сумму пятьдесят миллионов) членами Совета директоров
денежных
средств,
а
также
проценты, рублей.
АО «Мосэнергосбыт»;
начисляемые в соответствии с условиями
АО «Интер РАО Капитал»,
Договора.
Цена
по
сделке поскольку АО «Интер РАО
Цель предоставления займа – пополнение составляет 7, 6072 % Капитал»
является
лицом,
оборотных средств Заемщика.
от
балансовой контролирующим
АО
стоимости
активов «Мосэнергосбыт» и имеющим
ПАО «Интер РАО».
право распоряжаться более 20%
голосов на собрании акционеров
ПАО «Интер РАО».
Маслов А.В. владеет 0,00002 %
от уставного капитала ПАО
«Интер
РАО».
В
АО
«Мосэнергосбыт» доли участия
не имеет.
Мирошниченко Е.Н. владеет
0,0330%
от
уставного
капитала ПАО «Интер РАО». В
АО «Мосэнергосбыт» доли
участия не имеет.
АО «Интер РАО Капитал»
владеет
28,8889
%
от
уставного
капитала
ПАО
«Интер РАО» и 62,4437 % от
уставного
капитала
АО
«Мосэнергосбыт».

20.

Договор займа от АО «Мосэнергосбыт» 19.07.2019
(«Заимодавец»)
ПАО «Интер РАО» («Заемщик»)

Предмет договора: Займодавец передает в Не более 38 550 000 000 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
собственность Заемщика денежные средства (тридцать
восемь РАО» А.В. Маслов и Е.Н. 19.10.2018 № 233
(далее – Заём) в рублях РФ, а Заемщик обязуется миллиардов
пятьсот Мирошниченко,
являющиеся
возвратить Займодавцу указанную сумму пятьдесят миллионов) членами Совета директоров
денежных
средств,
а
также
проценты, рублей.
АО «Мосэнергосбыт»;

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

начисляемые в соответствии с условиями
АО «Интер РАО Капитал»,
Договора.
Цена
по
сделке поскольку АО «Интер РАО
Цель предоставления займа – пополнение составляет 7, 6072 % Капитал»
является
лицом,
оборотных средств Заемщика.
от
балансовой контролирующим
АО
стоимости
активов «Мосэнергосбыт» и имеющим
ПАО «Интер РАО».
право распоряжаться более 20%
голосов на собрании акционеров
ПАО «Интер РАО».
Маслов А.В. владеет 0,00002 %
от уставного капитала ПАО
«Интер
РАО».
В
АО
«Мосэнергосбыт» доли участия
не имеет.
Мирошниченко Е.Н. владеет
0,0330%
от
уставного
капитала ПАО «Интер РАО». В
АО «Мосэнергосбыт» доли
участия не имеет.
АО «Интер РАО Капитал»
владеет
28,8889
%
от
уставного
капитала
ПАО
«Интер РАО» и 62,4437 % от
уставного
капитала
АО
«Мосэнергосбыт».
21.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Б.Ю.
трудовому договору Ковальчук («Работник»)
от 22.11.2019

Предмет дополнительного соглашения: в Цена
сделки Генеральный директор ПАО Протокол (СД) от
соответствии с дополнительным соглашением определена решением «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчук, 25.11.2019 № 259
трудовой договор дополнен положениями о том, Совета
директоров так как является стороной по
что работа носит разъездной характер и ПАО «Интер РАО» и договору.
Работнику устанавливается доплата за разъездной включает
в
себя
характер работы в размере 10 % от составные элементы,
установленного должностного оклада.
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Председателю
Правления и членам

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).
22.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») М.В.
трудовому договору Константинов
от 22.11.2019
(«Работник»)

Предмет дополнительного соглашения: в Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
соответствии с дополнительным соглашением определена решением РАО» М.В. Константинов, так 25.11.2019 № 259
трудовой договор дополнен положениями о том, Совета
директоров как является стороной по
что работа носит разъездной характер и ПАО «Интер РАО» и договору.
Работнику устанавливается доплата за разъездной включает
в
себя
характер работы в размере 10 % от составные элементы,
установленного должностного оклада.
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Председателю
Правления и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

23.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – А.В.
трудовому договору Маслов («Работник»)
от 22.11.2019

Предмет дополнительного соглашения: в Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
соответствии с дополнительным соглашением определена решением РАО» А.В. Маслов, так как 25.11.2019 № 259
трудовой договор дополнен положениями о том, Совета
директоров является стороной по договору.
что работа носит разъездной характер и ПАО «Интер РАО» и
Работнику устанавливается доплата за разъездной включает
в
себя
характер работы в размере 10 % от составные элементы,
установленного должностного оклада.
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Председателю
Правления и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).
24.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Е.Н.
трудовому договору Мирошниченко
от 22.11.2019
(«Работник»)

Предмет дополнительного соглашения: в Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
соответствии с дополнительным соглашением определена решением РАО» Е.Н. Мирошниченко, так 25.11.2019 № 259
трудовой договор дополнен положениями о том, Совета
директоров как является стороной по
что работа носит разъездной характер и ПАО «Интер РАО» и договору.
Работнику устанавливается доплата за разъездной включает
в
себя
характер работы в размере 10 % от составные элементы,
установленного должностного оклада.
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Председателю
Правления и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

25.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – В.В.
трудовому договору Мургулец («Работник»)
от 22.11.2019

Предмет дополнительного соглашения: в Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
соответствии с дополнительным соглашением определена решением РАО» В.В. Мургулец, так как 25.11.2019 № 259
трудовой договор дополнен положениями о том, Совета
директоров является стороной по договору.
что работа носит разъездной характер и ПАО «Интер РАО» и
Работнику устанавливается доплата за разъездной включает
в
себя
характер работы в размере 10 % от составные элементы,
установленного должностного оклада.
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Председателю
Правления и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

26.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – П.И.
трудовому договору Оклей («Работник»)
от 22.11.2019

Предмет дополнительного соглашения: в Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
соответствии с дополнительным соглашением определена решением РАО» П.И. Оклей, так как 25.11.2019 № 259
трудовой договор дополнен положениями о том, Совета
директоров является стороной по договору.
что работа носит разъездной характер и ПАО «Интер РАО» и
Работнику устанавливается доплата за разъездной включает
в
себя
характер работы в размере 10 % от составные элементы,
установленного должностного оклада.
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Председателю
Правления и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

27.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – А.Г.
трудовому договору Панина («Работник»)
от 22.11.2019

Предмет дополнительного соглашения: в Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
соответствии с дополнительным соглашением определена решением РАО» А.Г. Панина, так как 25.11.2019 № 259
трудовой договор дополнен положениями о том, Совета
директоров является стороной по договору.
что работа носит разъездной характер и ПАО «Интер РАО» и
Работнику устанавливается доплата за разъездной включает
в
себя
характер работы в размере 10 % от составные элементы,
установленного должностного оклада.
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Председателю
Правления и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

28.

Дополнительное
соглашение

Предмет дополнительного соглашения: в Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
соответствии с дополнительным соглашением определена решением РАО» Д.А. Филатов, так как 25.11.2019 № 259
трудовой договор дополнен положениями о том, Совета
директоров является стороной по договору.

ПАО «Интер РАО»
к («Работодатель») – Д.А.
Филатов («Работник»)

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

трудовому договору
от 22.11.2019

что работа носит разъездной характер и ПАО «Интер РАО» и
Работнику устанавливается доплата за разъездной включает
в
себя
характер работы в размере 10 % от составные элементы,
установленного должностного оклада.
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Председателю
Правления и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

29.

Дополнительное
ПАО «Интер РАО»
соглашение
к («Работодатель») – Ю.В.
трудовому договору Шаров («Работник»)
от 22.11.2019

Предмет дополнительного соглашения: в Цена
сделки Член Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
соответствии с дополнительным соглашением определена решением РАО» Ю.В. Шаров, так как 25.11.2019 № 259
трудовой договор дополнен положениями о том, Совета
директоров является стороной по договору.
что работа носит разъездной характер и ПАО «Интер РАО» и
Работнику устанавливается доплата за разъездной включает
в
себя
характер работы в размере 10 % от составные элементы,
установленного должностного оклада.
которые раскрываются
в составе Годового
отчёта
в
разделе
«Вознаграждение
Председателю
Правления и членам
Правления»
(в
соответствии
с
Информационным
письмом Банка России
от 11 декабря 2017 г. №
ИН-06-28/57).

30.

Договор
поручительства
23.12.2019

Не более 154 926 600 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Предмет Договора поручительства:
Поручитель (ПАО «Интер РАО») обязуется (Сто пятьдесят четыре РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 23.12.2019 № 262
нести перед Кредитором (ООО «РН-Ванкор») миллиона
девятьсот Мургулец,
П.И.
Оклей,
солидарную ответственность за исполнение ООО двадцать шесть тысяч являющиеся членами Совета
«Интер
РАО-Инжиниринг»
(Должник) шестьсот) руб. 00 коп. директоров ООО «Интер РАО –
обязательств в размере не более 154 926 600 (Сто
Инжиниринг»,
являющиеся

ПАО «Интер РАО» от («Поручитель») - ООО
«РН-Ванкор» («Кредитор») - ООО
«Интер РАО -

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Инжиниринг»
(«Должник»)

31.

Соглашение
предоставлении
поручительства
23.12.2019

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

Существенные условия сделки

пятьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать
шесть тысяч шестьсот) руб. 00 коп, включая НДС
по
ставке
согласно
действующему
законодательству, по надлежащему исполнению
Должником обязательств, возникших у Должника
по Агентскому договору, заключенному между
Должником и Кредитором.
Срок договора поручительства/период
действия поручительства: вступает в силу в дату
подписания Сторонами Договора поручительства
и должен превышать на 30 (тридцать)
календарных дней срок оказания услуг по
Агентскому договору (48 месяцев).

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

членами Совета директоров
ООО
«Интер
РАО
–
Инжиниринг» (должник по
сделке); АО «Роснефтегаз» лицо, владеющее более 20
процентами
голосующих
акций ПАО «Интер РАО»,
являющееся контролирующим
лицом стороны по договору.

Предмет Соглашения о предоставлении Не более 1 201 972 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
поручительства:
Поручитель
в
целях (Один миллион двести РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 23.12.2019 № 262
обеспечения исполнения обязательств Должника одна тысяча девятьсот Мургулец,
П.И.
Оклей,
по Договору поручительства между ПАО «Интер семьдесят два) руб. 21 являющиеся членами Совета
РАО», с одной стороны, и ООО «РН-Ванкор», с коп.
директоров ООО «Интер РАО –
другой стороны, по исполнению обязательств
Инжиниринг»
(сторона
по
ООО «Интер РАО - Инжиниринг» по Агентскому
договору).
договору, заключенного между ООО «РНВанкор» и ООО «Интер РАО - Инжиниринг»,
обязуется взять на себя обязательство нести
солидарную ответственность с Должником перед
Кредитором в соответствии с Договором
поручительства, планируемом к заключению
между ПАО «Интер РАО» и ООО «РН-Ванкор»,
по надлежащему исполнению обязательств
Должником, возникающим из Агентского
договора, в размере не более 154 926 600 (Сто
пятьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать
шесть тысяч шестьсот) руб. 00 коп., включая НДС
по ставке в соответствии с действующим
законодательством, а Должник
обязуется
уплатить денежное вознаграждение Поручителю
за предоставленное поручительство.
Срок Соглашения о предоставлении
поручительства: Соглашение вступает в силу с

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

даты его подписания Сторонами и действует до
полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств по Соглашению.
Соглашение
распространяет своё действие на отношения
Сторон, возникшие с даты заключения между
ПАО «Интер РАО» и ООО «РН-Ванкор»
Договора поручительства.
32.

Договор
поручительства
23.12.2019

ПАО «Интер РАО» от («Поручитель») - ООО
«РН-Ванкор» («Кредитор») - ООО
«Интер РАО Инжиниринг»
(«Должник»)

Не более 1 498 000 000 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Предмет Договора поручительства:
Поручитель
обязуется
нести
перед (Один
миллиард РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 23.12.2019 № 262
Кредитором солидарную ответственность с четыреста девяносто Мургулец,
П.И.
Оклей,
Должником за исполнение ООО «Интер РАО- восемь
миллионов) являющиеся членами Совета
Инжиниринг»
обязательства
по
возврату руб. 00 коп.
директоров ООО «Интер РАО –
денежных средств в размере не более 1 498 000
Инжиниринг»,
являющиеся
000 (Один миллиард четыреста девяносто восемь
членами Совета директоров
миллионов) руб. 00 коп., включая НДС по ставке
ООО
«Интер
РАО
–
согласно
действующему
законодательству,
Инжиниринг» (должник по
возникшего у Должника по Агентскому договору,
сделке), АО «Роснефтегаз» заключенному между Должником и Кредитором.
лицо, владеющее более 20
Денежные средства, переданные Кредитором
процентами
голосующих
Должнику
в
целях
предварительного
акций ПАО «Интер РАО»,
финансирования (авансирования) строительства
являющееся контролирующим
объекта: «Полярная ГТЭС 150 МВт», подлежат их
лицом стороны по договору.
дальнейшей
уплате
Должником
Номинированному
контрагенту
(АО
«Интертехэлектро»)
в
качестве
Аванса
(Авансового платежа) в течение 40 (сорока)
календарных дней с даты его заключения.
В
случае
нарушения
Должником
обязательства по уплате Номинированному
контрагенту вышеуказанных денежных средств,
Кредитор
вправе
направить
Должнику
письменное уведомление о возврате денежных
средств, предназначенных для предварительного
финансирования
(авансирования)
работ,
предусмотренных Агентским договором, а
Должник обязан осуществить их возврат в срок,
указанный в уведомлении, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Кредитора.

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

Срок Договора поручительства/период
действия поручительства по возврату Аванса:
вступает в силу в дату подписания Сторонами
Договора поручительства и согласно Агентскому
договору должен превышать на 30 (тридцать)
календарных дней срок планового зачета Аванса
(38 месяцев).
33.

Соглашение
предоставлении
поручительства
23.12.2019

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

Предмет Соглашения о предоставлении Не более 9 250 150 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
поручительства:
Поручитель
в
целях (Девять
миллионов РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 23.12.2019 № 262
обеспечения исполнения обязательств Должника двести пятьдесят тысяч Мургулец,
П.И.
Оклей,
по Договору поручительства между ПАО «Интер сто пятьдесят) руб. 00 являющиеся членами Совета
РАО», с одной стороны, и
ООО «РН- коп.
директоров ООО «Интер РАО –
Ванкор», с другой стороны, по исполнению
Инжиниринг»
(сторона
по
обязательств
ООО «Интер РАО договору).
Инжиниринг»
по
Агентскому
договору,
заключенного между ООО «РН-Ванкор» и ООО
«Интер РАО - Инжиниринг», обязуется взять на
себя
обязательство
нести
солидарную
ответственность с Должником перед ООО «РНВанкор»
в
соответствии
с
Договором
поручительства, планируемом к заключению
между ПАО «Интер РАО» и ООО «РН-Ванкор»,
по обязательствам Должника, возникающим из
Агентского договора между Должником и
Кредитором в размере не более 1 498 000 000
(Один миллиард четыреста девяносто восемь
миллионов) руб. 00 коп., включая НДС по ставке
в
соответствии
с
действующим
законодательством, а Должник
обязуется
уплатить денежное вознаграждение Поручителю
за предоставленное поручительство.
Срок Соглашения о предоставлении
поручительства: Соглашение вступает в силу с
даты его подписания Сторонами и действует до
полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств по Соглашению.
Соглашение
распространяет своё действие на отношения
Сторон, возникшие с даты заключения между

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

ПАО «Интер РАО» и
Договора поручительства.

ООО

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

«РН-Ванкор»

34.

Договор
поручительства
30.12.2019

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

Предмет
договора
поручительства: Не более 2 390 331 137 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
Поручитель в целях обеспечения исполнения (Два миллиарда триста РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 23.12.2019 № 262
обязательств
Должника
по
Договору девяносто миллионов Мургулец,
П.И.
Оклей,
генерального подряда, заключенным между триста тридцать одна являющиеся членами Совета
Должником и ООО
«Калининградская тысяча сто тридцать директоров ООО «Интер РАО –
генерация»,
обязуется
нести
солидарную семь) руб. 99 коп.
Инжиниринг»,
являющиеся
ответственность с Должником перед ООО
членами Совета директоров
«Калининградская генерация» по обязательствам
ООО
«Интер
РАО
–
Должника,
возникающим
из
Договора
Инжиниринг» (должник по
генерального
подряда
по
надлежащему
сделке); АО «Роснефтегаз» исполнению Генеральным подрядчиком своих
лицо, владеющее более 20
обязательств по Договору генерального подряда в
процентами
голосующих
период Гарантийного срока в размере не более 2
акций ПАО «Интер РАО»,
390 331 137 (Два миллиарда триста девяносто
являющееся контролирующим
миллионов триста тридцать одна тысяча сто
лицом стороны по договору.
тридцать семь) руб. 99 коп., включая НДС по
ставке,
предусмотренной
действующим
законодательством, а Должник
обязуется
уплатить денежное вознаграждение Поручителю
за
предоставленные
поручительства
в
соответствии с условиями Соглашения о
предоставлении поручительства.
Срок договора поручительства: вступает в
силу в дату подписания Сторонами договора
поручительства и действует до 01.05.2021 г.

35.

Соглашение
предоставлении
поручительства
30.12.2019

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

Предмет Соглашения о предоставлении Не более 6 233 852 Члены Правления ПАО «Интер Протокол (СД) от
поручительства:
Поручитель
в
целях (Шесть
миллионов РАО» Ю.В. Шаров, В.В. 23.12.2019 № 262
обеспечения исполнения обязательств Должника двести тридцать три Мургулец,
П.И.
Оклей,
по договору поручительства между ПАО «Интер тысячи
восемьсот являющиеся членами Совета
РАО»,
с
одной
стороны,
и
ООО пятьдесят два) руб. 63 директоров ООО «Интер РАО –
«Калининградская
генерация»,
с
другой коп.
Инжиниринг»
(сторона
по
стороны, по исполнению обязательств ООО
договору).
«Интер РАО - 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

№ п/п

Наименование
сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Цена сделки

Заинтересованные лица с
основаниями признания их
заинтересованными1

Номер
протокола
ОСА/СД2, на
котором
одобрена сделка

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
надлежащему
исполнению
Генеральным подрядчиком своих обязательств по
Договору генерального подряда в период
Гарантийного срока составляет не более 2 390 331
137 (Два миллиарда триста девяносто миллионов
триста тридцать одна тысяча сто тридцать семь)
руб. 99 коп., включая НДС по ставке,
предусмотренной
действующим
законодательством, 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
01.05.2021 г. Соглашение распространяет своё
действие на отношения Сторон, возникшие с даты
заключения между Поручителем и Кредитором
Договора Поручительства.

Информация о совершенных ПАО «Интер РАО» в 2019 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 о ее одобрении: в 2019 году крупные сделки на Общем собрании
акционеров и Совете директоров не одобрялись и не совершались.

