Информация о совершенных обществом в отчетном 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 2013 году крупные сделки не одобрялись

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Сделки, одобренные на Совете директоров
1. 1.1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств по договору займа

ОАО «ИНТЕР РАО

В голосовании по данному Сумма займа: не более

Протокол СД
1

№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Номер протокола
ОСА/СД, на
Наименование сторон Заинтересованные лица
Цена
котором одобрена
сделка
ЕЭС» – «Займодавец», вопросу не учитываются суммы, эквивалентной
Общества от
ЗАО «Камбаратинская голоса следующих членов
5 000 000 (пяти
31.01.2013№ 86
ГЭС-1» - «Заемщик».
Совета директоров:
миллионам) долларов
Б.Ю. Ковальчук (не
США на дату
признаётся независимым заключения договора.
незаинтересованным
директором),
В.М. Кравченко (не
признаётся независимым
директором).

между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» в размере не
более суммы, эквивалентной 5 000 000 (Пяти миллионам) долларов США на дату
заключения договора и суммы процентов, начисляемых в размере 10,5% (Десять
целых пять десятых) процентов годовых от суммы займа за весь срок действия
договора займа, что составляет не более 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч)
долларов США.
1.2. Одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и
ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
1.2.1. Стороны Договора:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Займодавец»,
ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» - «Заемщик».
1.2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика
денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ в размере не более суммы,
эквивалентной 5 000 000 (Пяти миллионам) долларов США на дату заключения
договора, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму
денежных средств, а также проценты, начисляемые в размере 10,5% (Десять
целых пять десятых) процентов годовых от суммы займа, за весь срок действия
договора займа.
1.2.3. Сумма займа: не более суммы, эквивалентной 5 000 000 (Пяти миллионам)
долларов США на дату заключения договора.
1.2.4. Процентная ставка: 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых
от суммы займа.
1.2.5. Целевое использование займа: заем предназначается для оплаты авансового
платежа по договору на разработку технико-экономического обоснования
проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.
1.2.6. Срок действия договора (срок возврата займа и процентов по нему): 1
(Один) год с даты предоставления Займа.
2. 1.1.1. Определить цену (денежную оценку) прав (требований) по заключаемому ОАО «ИНТЕР РАО В голосовании по пунктам Цена по Соглашению:
между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ЕЭС» – Сторона 1,
1.1.1. – 1.1.2. данного
стоимость прав
ОАО «НПО «Сатурн» соглашению о замене стороны по Договору в сумме ОАО «ИНТЕР РАО –
вопроса не учитываются
(требований),
1 284 222 415 (Один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона двести Электрогенерация» – голоса следующих членов
составляющих
двадцать две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 58 коп., в том числе НДС
Сторона 2,
Совета директоров:
гарантийные и иные
(18%): 195 898 334 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот девяносто восемь ОАО «НПО «Сатурн» –
Б.Ю. Ковальчук (не
обязательства по
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
тысяч триста тридцать четыре) рубля 58 коп., как сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Определить цену (денежную оценку) обязанностей по заключаемому между ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО
«Сатурн» соглашению о замене стороны по Договору в сумме 24 316 410
(Двадцать четыре миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста десять) рублей
15 коп., в том числе НДС (18%): 3 709 282 (Три миллиона семьсот девять тысяч
двести восемьдесят два) рубля 90 коп., как сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность.
1.1.2. Одобрить соглашение о замене стороны по Договору между ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО «Сатурн» как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на
следующих существенных условиях:
1.1.2.1. Стороны соглашения:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Сторона 1,
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - Сторона 2,
ОАО «НПО «Сатурн» - Сторона 3.
1.1.2.2 Предмет соглашения:
Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает в полном объеме все права и
обязанности, за исключением уже исполненных Стороной 1, по Договору со
всеми существующими на дату заключения настоящего Соглашения
приложениями, дополнительными соглашениями, иными дополнениями,
изменениями, являющимися его неотъемлемыми частями, заключенному между
Стороной 1 в качестве Заказчика и Стороной 3 в качестве Поставщика.
Передаваемые Стороной 1 Стороне 2 права и обязанности по Договору включают
в себя, без ограничения прочих обязательств по Договору, следующие
существенные обязательства:
Гарантийные обязательства Стороны 3 перед Стороной 1, в соответствии с
условиями Договора, в период гарантийного срока эксплуатации ГТД-110 (зав. №
6) – дата окончания 20.02.2013 г., с возможным продлением указанного срока
согласно условиям Договора.
Гарантийные обязательства Стороны 3 перед Стороной 1, в соответствии с
условиями Договора, в период гарантийного срока эксплуатации ГТД-110 (зав. №
7) – дата окончания 21.05.2013 г., с возможным продлением указанного срока

Наименование сторон Заинтересованные лица
Сторона 3.

признаётся независимым
директором) и Д.Е. Шугаев
(признаётся
заинтересованным
директором).

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Договору и
передаваемых
Стороной 1 по
Соглашению,
соответствует сумме
поставленной
Продукции и
выполненных
сопутствующих услуг
(согласно графика
платежей к Договору) и
равна 1 284 222 415
(Один миллиард двести
восемьдесят четыре
миллиона двести
двадцать две тысячи
четыреста пятнадцать)
рублей 58 коп., в том
числе НДС (18%):
195 898 334 (Сто
девяносто пять
миллионов восемьсот
девяносто восемь тысяч
триста тридцать
четыре) рубля 58 коп.
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п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

согласно условиям Договора.
Платеж по гарантийным удержаниям, который Сторона 1 должна
перечислить на счет Стороны 3, составляет 5 % от стоимости готовых партий
Продукции №№ 1-7 и составляет 24 316 410 (Двадцать четыре миллиона триста
шестнадцать тысяч четыреста десять) рублей 15 коп. в том числе НДС (18%):
3 709 282 (Три миллиона семьсот девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 90
коп., (дополнительное соглашение № 3 к Договору стр.13).
Указанный платеж по гарантийным удержаниям Сторона 2 обязуется
перечислить на счет Стороны 3 в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты
подписания Акта сдачи-приемки Продукции из гарантийной эксплуатации (не
ранее 21 мая 2013 г.) двух газотурбинных установок ГТЭ-110 (зав. № 6 и № 7) на
основании счета, выставленного Стороной 3 на указанную сумму.
Право собственности на Продукцию перешло к Стороне 2 по Договору куплипродажи имущества от 01.10.2012 г. № ИПГУ/03.
Сторона 1 производит расчеты со Стороной 2 в размере 24 316 410 (Двадцать
четыре миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста десять) рублей 15 коп., в
том числе НДС (18%): 3 709 282 (три миллиона семьсот девять тысяч двести
восемьдесят два) рубля 90 коп., в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с
даты уведомления Стороны 1 Стороной 2 о подписании Акта сдачи-приемки
Продукции из гарантийной эксплуатации, с приложением копии Акта, на
основании счета выставленного Стороной 2 на указанную сумму.
1.1.2.3. Цена по Соглашению: стоимость прав (требований), составляющих
гарантийные и иные обязательства по Договору и передаваемых Стороной 1 по
Соглашению, соответствует сумме поставленной Продукции и выполненных
сопутствующих услуг (согласно графика платежей к Договору) и равна
1 284 222 415 (Один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона двести
двадцать две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 58 коп., в том числе НДС
(18%): 195 898 334 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот девяносто восемь
тысяч триста тридцать четыре) рубля 58 коп.
Стоимость обязательств, передаваемых Стороной 1 по Соглашению составляет 5
% от стоимости готовых партий Продукции №№ 1-7 и составляет 24 316 410
(Двадцать четыре миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста десять) рублей
15 коп., в том числе НДС (18%):3 709 282 (Три миллиона семьсот девять тысяч
двести восемьдесят два) рубля 90 коп.
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

1.1.2.4. Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и на основаниип.2
ст.425 ГК РФ применяется к их отношениям, возникшим с 08 октября 2012 года.
1.1.2.5. Сторона 3 настоящим выражает согласие на замену стороны в Договоре
(передачу прав и обязанностей Стороны 1 по Договору Стороне 2).
3. 1.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, передаваемого по ОАО «ИНТЕР РАО В голосовании по пунктам
договору между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Фондом поддержки научной, ЕЭС» - «Организация»;
1.2.1. – 1.5.2. не
научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ», в Фонд
поддержки
учитывается голос
сумме 87 246 000,00 рублей (Восемьдесят семь миллионов двести сорок шесть научной,
научно- следующего члена Совета
тысяч рублей 00 копеек) (НДС не облагается).
технической
и
директоров:
1.2.2. Одобрить договор между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Фондом поддержки инновационной
Б.Ю. Ковальчук (не
научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без деятельности «Энергия признаётся независимым
границ» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется без границ» - «Фонд».
директором).
заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
1.2.2.1. Стороны по договору:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Организация»;
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности
«Энергия без границ» - «Фонд».
1.2.2.2. Предмет договора:
По договору ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» осуществляет отчисления на
формирование Фонда в виде имущества, выраженного в результатах работ
(Приложение № 1 к настоящему решению), принятых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
по договору от 25.05.2007 № 5/64 (Создание малоэмиссионной камеры сгорания
(МЭКС) газотурбинной установки ГТЭ-110»), заключенному между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ВТИ».
1.2.2.3. Цена по договору:
1.2.2.3.1 Размер (денежная оценка) имущества, передаваемая в виде отчислений
на формирование Фонда определяется как стоимость принятых ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» результатов работ по договору от 25.05.2007 № 5/64 (Создание
малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) газотурбинной установки ГТЭ-110»)
на сумму 87 246 000,00 рублей (Восемьдесят семь миллионов двести сорок шесть
тысяч рублей 00 копеек) (НДС не облагается в соответствии с пп.3 п.3 ст.39 НК
РФ).
1.2.2.3.2. Указанное имущество передается ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" на

Цена

Размер (денежная
оценка) имущества,
передаваемая в виде
отчислений на
формирование Фонда
определяется как
стоимость принятых
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» результатов работ
по договору от
25.05.2007 № 5/64
(Создание
малоэмиссионной
камеры сгорания
(МЭКС) газотурбинной
установки ГТЭ-110») на
сумму 87 246 000,00
рублей (Восемьдесят
семь миллионов двести
сорок шесть тысяч
рублей 00 копеек) (НДС
не облагается в
соответствии с пп.3 п.3
ст.39 НК РФ).

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка
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Наименование сторон Заинтересованные лица

осуществление основной уставной деятельности Фонда, не связанной с
предпринимательской. Расчеты по настоящему договору между Сторонами не
производятся.
1.2.2.4. Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (исходя из самой
поздней даты, проставленной Сторонами) и действует до полного выполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
В голосовании по пунктам
4. 1.3.1. Определить цену (денежную оценку) передаваемых прав и обязанностей по ОАО «ИНТЕР РАО
Соглашению о замене Стороны по Договору от 25 мая 2007 года № 5/64 в сумме ЕЭС» - «Цедент»;
1.2.1. – 1.5.2. не
15 254 000 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 Фонд поддержки
учитывается голос
копеек, в том числе НДС 18% - 2 326 881 рубль 36 коп. (Два миллиона триста научной, научноследующего члена Совета
двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек), как общую технической и
директоров:
договорную цену выполняемой работы (согласно п.4.1 Договора от 25 мая 2007 инновационной
Б.Ю. Ковальчук (не
№ 5/64 с учетом Дополнительного соглашения №5 от 28.02.11) за вычетом деятельности «Энергия признаётся независимым
стоимости выполненных и принятых результатов работ по Договору.
без границ» директором).
1.3.2. Одобрить Соглашение о замене Стороны по Договору от 25 мая 2007 года «Цессионарий»;
№ 5/64 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ВТИ» и Фондом поддержки Открытое акционерное
научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без общество
границ» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется «Всероссийский
заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
дважды ордена
1.3.2.1. Стороны по Соглашению:
Трудового Красного
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цедент»;
Знамени
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности Теплотехнический
«Энергия без границ» - «Цессионарий»;
научноОткрытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового исследовательский
Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» институт» (ОАО
(ОАО «ВТИ») - «Должник».
«ВТИ») - «Должник».
1.3.2.2. Предмет Соглашения:
1.3.2.2.1. Предметом Соглашения является замена Сторон по Договору № 5/64
от 25 мая 2007 года «Создание малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС)
газотурбинной установки ГТЭ-110» (далее по тексту – Договор), заключенному
между Цедентом (Заказчик) и Должником (Исполнитель), со всеми
существующими
на
дату
заключения
Соглашения
приложениями,
дополнительными соглашениями, иными дополнениями, изменениями,

Цена

Цена передаваемых по
Соглашению прав и
обязанностей
составляет 15 254 000
(Пятнадцать миллионов
двести пятьдесят
четыре тысячи) рублей
00 копеек, в том числе
НДС 18% - 2 326 881
рубль 36 коп. (Два
миллиона триста
двадцать шесть тысяч
восемьсот восемьдесят
один рубль 36 копеек).
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являющимися его неотъемлемой частью.
1.3.2.2.2. Должник уведомлен об уступке Цедентом Цессионарию прав
(требований) по Договору и дает согласие на перевод обязанностей Цедента по
Договору на Цессионария.
1.3.2.2.3. Подписанием Соглашения Должник подтверждает, что надлежащим
образом уведомлен о том, что на дату подписания Соглашения право
собственности на переданные результаты фактически выполненных по Договору
работ принадлежат Цессионарию на основании отдельного договора,
заключенного между Цессионарием и Цедентом без участия Должника.
1.3.2.3. Цена по Соглашению:
1.3.2.3.1. Цена передаваемых по Соглашению прав и обязанностей составляет 15
254 000 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18% - 2 326 881 рубль 36 коп. (два миллиона триста
двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек).
1.3.2.3.2. Права и обязанности по Договору передаются Цедентом Цессионарию
на осуществление основной уставной деятельности Фонда, не связанной с
предпринимательской. Расчеты по настоящему Соглашению между Сторонами
не производятся.
1.3.2.4. Срок действия Соглашения:
Соглашение, как неотъемлемая часть Договора, действует в соответствии с
нормами, изложенными в Статье 11 Договора «Срок действия Договора».
5. 1.4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (мебели), являющегося ОАО «ИНТЕР РАО
предметом Договора купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ЕЭС» – «Продавец»,
и ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» как сделки, в совершении ОАО «Объединенная
которой имеется заинтересованность, в сумме 209 582,70 рублей (двести девять
энергосбытовая
тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 70 копеек), включая НДС 18% 31 970,24
компания» –
рублей (тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят рублей 24 копейки).
«Покупатель».
1.4.2.
Одобрить
Договор
купли-продажи
имущества
между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на
следующих существенных условиях:
1.4.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Продавец», ОАО
«Объединенная энергосбытовая компания» – «Покупатель».
1.4.2.2. Предмет Договора: Продавец передает в собственность Покупателя

Цена

В голосовании по пунктам
Цена по Договору
1.2.1. – 1.5.2. не
составляет 209 582,70
учитывается голос
рублей (двести девять
следующего члена Совета
тысяч пятьсот
директоров:
восемьдесят два рубля
Б.Ю. Ковальчук (не
70 копеек), включая
признаётся независимым
НДС 18% в сумме
директором).
31 970,24 рублей
(тридцать одна тысяча
девятьсот семьдесят
рублей 24 копейки).
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бывшее в употреблении имущество, а Покупатель обязуется принять имущество
и оплатить его стоимость.
Конкретизированный
перечень:
количество,
наименование,
краткие
характеристики и стоимость передаваемого в собственность Покупателя
имущества установлены Сторонами в Спецификации в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему решению.
1.4.2.3. Цена по Договору составляет 209 582,70 рублей (двести девять тысяч
пятьсот восемьдесят два рубля 70 копеек), включая НДС 18% в сумме 31 970,24
рублей (тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят рублей 24 копейки).
1.4.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 28
ноября 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
6. 1.5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (мебели), являющегося ОАО «ИНТЕР РАО
предметом Договора купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ЕЭС» – «Продавец»,
и ООО «ИНТЕР РАО – Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется ООО «ИНТЕР РАО –
заинтересованность, в сумме 555 477,26 рублей (Пятьсот пятьдесят пять тысяч
Инжиниринг» –
четыреста семьдесят семь рублей 26 копеек), включая НДС 18% 84 733,82 рубля
«Покупатель».
(Восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать три рубля 82 копейки).
1.5.2. Одобрить Договор купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Инжиниринг» как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных
условиях:
1.5.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Продавец»,
ООО «ИНТЕР РАО – Инжиниринг» – «Покупатель».
1.5.2.2. Предмет Договора: Продавец передает в собственность Покупателя
бывшее в употреблении имущество, а Покупатель обязуется принять имущество
и оплатить его стоимость.
Конкретизированный
перечень:
количество,
наименование,
краткие
характеристики и стоимость передаваемого в собственность Покупателя
имущества (далее по тексту – «Имущество») установлены Сторонами в
Спецификации в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
1.5.2.3. Цена по Договору составляет 555 477,26 рублей (Пятьсот пятьдесят пять
тысяч четыреста семьдесят семь рублей 26 копеек), включая НДС 18% в сумме

Цена

В голосовании по пунктам
Цена по Договору
1.2.1. – 1.5.2. не
составляет 555 477,26
учитывается голос
рублей (пятьсот
следующего члена Совета пятьдесят пять тысяч
директоров:
четыреста семьдесят
Б.Ю. Ковальчук (не
семь рублей 26 копеек),
признаётся независимым
включая НДС 18% в
директором).
сумме 84 733,82 рубля
(восемьдесят четыре
тысячи семьсот
тридцать три рубля 82
копейки).
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84 733,82 рубля (Восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать три рубля 82
копейки).
1.5.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27
ноября 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
7. 1.6.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «АТС» по заключаемому с
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Договору оказания услуг от 12.07.2010 г. №Д 2010/199
в редакции Дополнительного соглашения № 5 в сумме 5 274 900 (Пять
миллионов двести семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе НДС.
1.6.2. Одобрить Договор от 12.07.2010 г. №Д 2010/199 оказания услуг между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «АТС» в редакции Дополнительного
Соглашения №5 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
1.6.2.1 Стороны Договора:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик»;
ОАО «АТС» - «Исполнитель».
1.6.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по
ежемесячному предоставлению следующей информации:
Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на
сечении Россия - Северный Казахстан +Актюбинск;
Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на
сечении Россия – Западный Казахстан (Уральск);
Объёмы свободных договоров в ГТП, зарегистрированных на сечениях
Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK) и Россия – Западный
Казахстан (Уральск)(WIMEZKUR);
Ценовые параметры по сечению экспорта-импорта, рассчитанные для целей
учёта экспортно-импортных операций процедурой конкурентного отбора
ценовых заявок на сутки вперёд по сечению Россия – Северный Казахстан +
Актюбинск (WIMESKAK);
Ценовые параметры на балансирующем рынке в ГТП экспорта и ГТП
импорта, зарегистрированных на сечении Россия – Северный Казахстан +
Актюбинск (WIMESKAK);
Ценовые параметры по сечению экспорта-импорта, рассчитанные для целей

Наименование сторон Заинтересованные лица

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» - «Заказчик»;
ОАО «АТС» «Исполнитель».

В голосовании по пунктам
1.6.1. – 1.6.2. данного
вопроса не учитываются
голоса следующих членов
Совета директоров:
Б.Ю. Ковальчук (не
признаётся независимым
директором) и
В.М. Кравченко
(признаётся
заинтересованным
директором).

Цена

Определить цену
(денежную оценку)
услуг ОАО «АТС» по
заключаемому с
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» Договору
оказания услуг от
12.07.2010 г. №Д
2010/199 в редакции
Дополнительного
соглашения № 5 в
сумме 5 274 900 (Пять
миллионов двести
семьдесят четыре
тысячи девятьсот)
рублей, в том числе
НДС.
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Цена

учёта экспортно-импортных операций процедурой конкурентного отбора
ценовых заявок на сутки вперёд по сечению Россия – Западный Казахстан
(Уральск) (WIMEZKUR);
Ценовые параметры на балансирующем рынке в ГТП экспорта и ГТП
импорта, зарегистрированных на сечении Россия – Западный Казахстан (Уральск)
(WIMEZKUR),
а Заказчик обязуется принять услуги по предоставлению такой информации и
оплатить их.
1.6.2.3. Период оказания услуг по Договору: с 01 июня 2010 г. по 31 января 2014
года.
1.6.2.4. Цена услуг Исполнителя по Договору: 5 274 900 (Пять миллионов двести
семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе НДС.
ООО «Центр
В голосовании по пунктам
Цена по Договору:
8. 1.7.1. Определить цену (денежную оценку) работ по Договору от 29 января 2011
года № 01.29/11 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности
1.7.1. – 1.7.2. не
5 299 482,78 (Пять
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» в редакции Дополнительного ИНТЕР РАО ЕЭС» учитывается голос
миллионов двести
соглашения № 1 как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,
«Исполнитель»;
следующего члена Совета девяносто девять тысяч
в сумме 5 299 482,78 (Пять миллионов двести девяносто девять тысяч четыреста ОАО «ИНТЕР РАО
директоров:
четыреста восемьдесят
восемьдесят два) рубля 78 коп.
ЕЭС» - «Заказчик».
Б.Ю. Ковальчук (не
два) руб.,78 коп.
1.7.2. Одобрить Договор от 29 января 2011 года № 01.29/11 между
признаётся независимым
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО
директором).
ЕЭС» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (далее Договор) как сделку,
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
1.7.2.1. Стороны Договора:
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Исполнитель»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик».
1.7.2.2. Предмет Договора:
Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по
экспертизе и расчёту нормативов для Сочинской ТЭС, передаче материалов в
Министерство энергетики РФ для утверждения нормативов.
1.7.2.3. Цена по Договору: 5 299 482,78 (Пять миллионов двести девяносто девять
тысяч четыреста восемьдесят два) руб.,78 коп.
1.7.2.4. Срок оказания услуг по исполнению настоящего Договора в отношении
Сочинской ТЭС устанавливаются с момента подписания Дополнительного
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соглашения № 1 к Договору до 31 марта 2013 года.
9. 1.8.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по транзиту электроэнергии
Заказчика через электрические сети Литвы в размере:
1.2075 евро/тыс.кВт.ч, что составит 105% от цены по Договорам
Исполнителя, кроме того НДС, рассчитанный в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Общая стоимость услуг за весь период действия Договора - не более
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
1.8.2. Одобрить Дополнительное соглашение №30 к Договору об оказании услуг
по организации транзита электрической энергии по сетям электроэнергетических
систем иностранных государств от 19 февраля 2004 года № 1055 между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, согласно
приложению № 4 к настоящему решению:
1. Цена услуг по транзиту электроэнергии Заказчика через электрические сети
Литвы составляет 105 (Сто пять)% от цены транзита по Договорам Исполнителя,
что составляет 1,2075 ЕВРО/тыс. кВтч, кроме того НДС, рассчитанный в
соответствии с законодательством Российской Федерации
2. В случае изменения цены услуг по транзиту для Исполнителя в соответствии
с условиями Договоров Исполнителя Стороны изменят условия данного
Дополнительного соглашения.
3. Заказчик производит оплату услуг согласно подписанным Сторонами актам
об оказании услуг и счетам-фактурам в соответствии с п. 4.6 и 4.7 Договора.
4. Во всем остальном, о чем не указано в настоящем Дополнительном
соглашении,
Стороны
руководствуются
положениями
Договора
и
Дополнительных соглашений к нему.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013, и
действует в течение срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
10. 1.9.1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных
требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» и
ОАО «ФСК ЕЭС»

В голосовании по пунктам Общая стоимость услуг
1.8.1. – 1.8.2. данного
за весь период действия
вопроса не учитываются
Договора - не более
голоса следующих членов
2 000 000 000 (Два
Совета директоров:
миллиарда) рублей.
Б.Ю. Ковальчук (не
признаётся независимым
незаинтересованным
директором),
О.М. Бударгин,
В.М. Кравченко,
Д.В. Федоров (не
признаются
незаинтересованными
директорами).

Протокол СД
Общества от
28.02.2013№ 87

ОАО «ЦФР» «Цедент»;

В голосовании по пунктам Цена (денежная оценка)
1.9.1. – 1.9.2. данного
уступаемых прав

Протокол СД
Общества от
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме не более 20 800 000 (Двадцать миллионов
восемьсот тысяч) рублей.
1.9.2. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
1.9.2.1. Стороны Договоров:
ОАО «ЦФР» - «Цедент»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».
1.9.2.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право
(денежное требование) к ОАО «Тываэнергосбыт» (далее – Должник) по уплате
денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должнику в
периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров купли-продажи
электрической энергии между Цедентом и Должником, реквизиты которых
указаны ниже.
1.9.2.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение
обязательств по длящимся договорам комиссии, как указано в пп.1.2 и 1.6
Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной
Наблюдательным советом НП «Совет рынка» в соответствии со стандартными
формами, являющимися приложениями к Договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с
соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности
по договорам комиссии (№ 0004-RSV-S-KM-06 от 06.09.2006 г., № 0004-BMA-SKM-06 от 06.09.2006 г., № 0004-KOM-S-KM-08 от 31.07.2008 г.), в которых
Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.
1.9.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по
Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 20 800 000 рублей.
№
Основание
Период
Сумма
п/
Должник
возникновения возникновения
уступаемых
п
обязательств
обязательств
прав
Декабрь 2009
ОАО
№ 0243-RSV1
г. – Март 2013
16 500 000,00
«Тываэнергосбыт»
S-KP-07
г.
ОАО
№ 0243-BMAДекабрь 2009
3 500 000,00
«Тываэнергосбыт»
S-KP-07
г. – Март 2013

Номер протокола
ОСА/СД, на
Наименование сторон Заинтересованные лица
Цена
котором одобрена
сделка
ОАО «ИНТЕР РАО
вопроса не учитываются (денежных требований) 28.02.2013№ 87
ЕЭС» - «Цессионарий». голоса следующих членов по Договорам уступки
Совета директоров:
прав (цессии)
Б.Ю. Ковальчук (не
составляет не более
признаётся независимым
20 800 000 рублей.
незаинтересованным
директором) и
В.М. Кравченко
(признаётся
заинтересованным
директором).
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

г.
Март 2010 г. –
ОАО
№ 0243-KOMДекабрь 2010
800 000,00
«Тываэнергосбыт»
S-KP-08
г.
Итого по ОАО «Тываэнергосбыт»
20 800 000,00
1.9.2.5. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств по нему.
ОАО «ЦФР» В голосовании по пунктам Цена (денежная оценка)
Протокол СД
11. 1.1.1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных
требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и
«Цедент»;
1.1.1. – 1.1.2. данного
уступаемых прав
Общества от
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме не более 91 750 000 (Девяносто одного ОАО «ИНТЕР РАО
вопроса не учитываются (денежных требований) 22.03.2013 № 89
миллиона семисот пятидесяти тысяч) рублей.
ЕЭС» - «Цессионарий». голоса следующих членов по Договорам уступки
1.1.2. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и
Совета директоров:
прав (цессии)
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых
Б.Ю. Ковальчук (не
составляет не более
имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных
признаётся независимым
91 750 000 рублей.
условиях:
незаинтересованным
1.1.2.1. Стороны Договоров:
директором) и В.М.
ОАО «ЦФР» - «Цедент»;
Кравченко (признаётся
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».
заинтересованным
1.1.2.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право
директором).
(денежное требование) к ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Ивэнергосбыт»,
ОАО «Курскрегионэнергосбыт»,
ОАО «Омскэнергосбыт»,
ОАО «Орелэнергосбыт», ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – Должники) по уплате
денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должнику в
периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров купли-продажи
электрической энергии между Цедентом и Должником, реквизиты которых
указаны ниже.
1.1.2.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение
обязательств по длящимся договорам комиссии, как указано в пп. 1.2 и 1.6
Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной
Наблюдательным советом НП «Совет рынка» в соответствии со стандартными
формами, являющимися приложениями к Договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст. 993 и с
соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности
13

№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

по договорам комиссии (№ 0004-RSV-S-KM-06 от 06.09.2006 г., № 0004-BMA-SKM-06 от 06.09.2006 г., № 0156-RSV-Е-КМ-06 от 06.09.2006 г., № 0156-ВМА-ЕКМ-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а
Цессионарий Комитентом.
1.1.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по
Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 91 750 000 рублей.
№
п/п

1

Должник

ОАО
«Брянскэнергосбы
т»

Основание
возникновения
обязательств

Период
возникновения
обязательств

Сумма
уступаемых
прав

№ 0031-RSV-ЕKP-06

Сентябрь 2012
г. – Март 2013
г.

2 600 000.00

№0031-BMA-ЕKP-06

Ноябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

1 700 000.00

Итого по ОАО «Брянскэнергосбыт»

2

ОАО
«Ивэнергосбыт»

№ 0066-RSV-ЕKP-06

Октябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

1 000 000.00

№0066-BMA-ЕKP-06

Октябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

500 000.00

Итого по ОАО «Ивэнергосбыт»

3

ОАО
«Курскрегионэнер
госбыт»

ОАО
«Омскэнергосбыт

1 500 000.00

№ 0094-RSV-ЕKP-06

Октябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

1 700 000.00

№0094-BMA-ЕKP-06

Октябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

1 600 000.00

Итого по ОАО «Курскрегионэнергосбыт»
4

4 300 000.00

№ 0119-RSV-ЕKP-06

Ноябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

3 300 000.00
500 000.00
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
»

№0119-BMA-ЕKP-06

Ноябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

500 000.00

№0119-BMA-SKP-06

Ноябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

1 800 000.00

№0119-RSV-SKP-06

Ноябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

72 000 000.0
0

Итого по ОАО «Омскэнергосбыт»

5

ОАО
«Орелэнергосбыт»

6

Цена

74 800 000.0
0

№ 0123-RSV-ЕKP-06

Ноябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

700 000.00

№0123-BMA-ЕKP-06

Ноябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

600 000.00

Итого по ОАО «Орелэнергосбыт»
ОАО
«Пензаэнергосбыт
»

Наименование сторон Заинтересованные лица

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

1 300 000.00

№ 0125-RSV-ЕKP-06

Ноябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

3 750 000.00

№0125-BMA-ЕKP-06

Октябрь 2012 г.
– Март 2013 г.

2 800 000.00

Итого по ОАО «Пензаэнергосбыт»

6 550 000.00
91 750 000.0
ВСЕГО
0
1.1.2.5. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств по нему.
12. 1.2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ООО «ИНТЕР РАО – Центр ОАО «ИНТЕР РАО
управления закупками» (Исполнитель) по Договору об оказании услуг между
ЕЭС» – Заказчик;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» ООО «ИНТЕР РАО –
(далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
Центр управления
заинтересованность, в сумме не более 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек),
закупками» -

В голосовании по пунктам Предельная цена услуг
1.2.1. – 1.2.2. не
за 1 год не может
учитывается голос
превышать 120 000,00
следующего члена Совета (Сто двадцать тысяч
директоров:
рублей 00 копеек), в

Протокол СД
Общества от
22.03.2013 № 89
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
в том числе НДС 18 % 1 525,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 42
копейки) в месяц.
Предельная цена услуг за 1 год не может превышать 120 000,00 (Сто двадцать
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 18 305,08 (Восемнадцать тысяч
триста пять рублей 08 копеек).
1.2.2. Одобрить Договор об оказании услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и
ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных
условиях:
1.2.2.1. Стороны Договора:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заказчик;
ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - Исполнитель.
1.2.2.2. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство
осуществлять абонентское обслуживание Заказчика в сфере организации системы
снабжения Заказчика, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и
оплачивать их в соответствии с условиями Договора.
Исполнитель оказывает услуги согласно Приложению № 1 к настоящему
решению.
1.2.2.3. Цена по Договору определяется в виде абонентской платы за услуги,
оказанные за месяц, в размере 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек), в том
числе НДС 18 % 1 525,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 42
копейки).
Предельная цена услуг по Договору за 1 год не может превышать 120 000,00 (Сто
двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 18 305,08
(Восемнадцать тысяч триста пять рублей 08 копеек).
Абонентская плата за неполный месяц абонентского обслуживания
рассчитывается пропорционально количеству дней, в течение которых
осуществлялось абонентское обслуживание в оплачиваемом месяце. Для целей
расчета абонентской платы за неполный месяц один месяц признается равным 30
дням.
1.2.2.4. Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение одного
года, а в части незавершенных исполнением Сторонами обязательств Договор
считается действующим до их полного исполнения.

Наименование сторон Заинтересованные лица
Исполнитель.

Б.Ю. Ковальчук (не
признаётся независимым
директором).

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

том числе НДС 18 % 18 305,08
(Восемнадцать тысяч
триста пять рублей
08 копеек).
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

13. 1.1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по ОАО «ИНТЕР РАО
договору на оказание услуг по защите государственной тайны с ООО «ИНТЕР ЕЭС» - «Исполнитель».
РАО Инжиниринг» (далее – Договор), являющемуся для ОАО «ИНТЕР РАО ООО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме
Инжиниринг» 1 235 155,92 (Один миллион двести тридцать пять тысяч сто пятьдесят пять)
«Заказчик».
рублей 92 копейки в год, включая НДС.
1.1.2. Одобрить Договор на оказание услуг в области защиты государственной
тайны между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
1.1.2.1. Стороны Договора:
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Исполнитель».
- ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» - «Заказчик».
1.1.2.2. Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в области защиты
государственной тайны в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.
1.1.2.3. Стоимость услуг по Договору: 1 235 155,92 (Один миллион двести
тридцать пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей 92 копейки, включая НДС.
Общая стоимость услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за весь срок действия Договора
должна быть менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
по данным его бухгалтерской отчётности на дату заключения Договора.
1.1.2.4. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты совместного наступления
следующих условий: получения ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» лицензии на
осуществление
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну и получения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» лицензии на
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной
тайны (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 333)
и действует в течение одного года с ежегодной пролонгацией на следующий год на
тех же условиях, если ни одна из Сторон в срок не менее чем за месяц до окончания
срока действия Договора не уведомит другую Сторону о его расторжении.
14. 1.1.3.1. Определить цену (денежную оценку) прав и обязанностей, передаваемых Принципал – ОАО
в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена «ИНТЕР РАО ЕЭС».
стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012, заключаемым между
Первоначальная
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и ООО «ИНТЕР РАО
сторона – ООО

В голосовании по пунктам
1.1.1. – 1.1.6., 1.1.9 – 1.1.14
данного вопроса не
учитывается голос
следующего члена Совета
директоров:
Б.Ю. Ковальчук (не
признаётся независимым
директором).

Номер протокола
ОСА/СД, на
Цена
котором одобрена
сделка
Стоимость услуг по
Протокол СД
Договору: 1 235 155,92
Общества от
(Один миллион двести 29.04.2013 № 91
тридцать пять тысяч
сто пятьдесят пять)
рублей 92 копейки,
включая НДС. Общая
стоимость услуг ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» за
весь срок действия
Договора должна быть
менее 2% балансовой
стоимости активов
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» по данным его
бухгалтерской
отчётности на дату
заключения Договора.

В голосовании по пунктам
Цена Уступаемого
Протокол СД
1.1.1. – 1.1.6., 1.1.9 – 1.1.14
Договора
Общества от
данного вопроса не
Вознаграждение Агенту 29.04.2013 № 91
учитывается голос
составляет 5 686 700,00
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Инжиниринг», являющимся сделкой, в совершении которой имеется
«ИНТЕР РАО –
следующего члена Совета
заинтересованность, в сумме не более 1 142 355 616 (Сто сорок два миллиона
Экспорт».
директоров:
триста пятьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 02 коп., в том числе Новая Сторона – ООО
Б.Ю. Ковальчук (не
НДС в размере 18%.
«ИНТЕР РАО
признаётся независимым
1.1.3.2. Определить цену (денежную оценку) прав и обязанностей, передаваемых
Инжиниринг».
директором).
в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена
стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012, заключаемым между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и
ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», являющимся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, в сумме не более 255 486 661 (Двести пятьдесят
пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один)
руб. 60 коп., в том числе НДС в размере 18%.
1.1.3.3. Определить, что общая цена (денежная оценка) прав и обязанностей,
передаваемых в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга
(замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012 и Соглашением
об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ001П от 29.12.2012, являющимися взаимосвязанными сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, составляет 397 842 277 (Триста девяносто
семь миллионов восемьсот сорок две тысячи двести семьдесят семь ) руб. 62 коп.,
в том числе НДС в размере 18%.
1.1.4. Одобрить Соглашение об уступке прав и переводе долга (замена стороны)
по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012 и Соглашение об уступке прав и
переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012
как несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях.
1.1.4.1.1. Стороны Соглашения:
Принципал – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Первоначальная сторона – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»
Новая Сторона – ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»
1.1.4.1.2. Предмет Соглашения
Первоначальная сторона передает, а Новая сторона принимает в полном объеме
1

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

(Пять миллионов
шестьсот восемьдесят
шесть тысяч семьсот)
долларов США, кроме
того НДС в размере
18%. Вознаграждение
Агента включает в себя
все расходы и затраты
Агента по исполнению
Уступаемого Договора
и подлежит выплате
Агенту в полном
объеме при условии
надлежащего
исполнения Агентом
обязательств
Принципала по
Контракту. В случае
возникновения у
Агента
дополнительных затрат
они могут быть
возмещены
Принципалом только
при условии
заключения Сторонами
соответствующего
Дополнения к
Уступаемому Договору.
Платежи производятся
в рублях. Пересчет
долларов США в рубли

Цена Соглашения приведена в рублях по курсу ЦБ на 27.02.2013
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
все Передаваемые права и Передаваемые обязанности, начиная с 31 марта 2013
года, принадлежащие Первоначальной стороне по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А
от 29.12.2012 (далее - Уступаемый Договор), заключенному на следующих
существенных условиях:
Стороны Уступаемого Договора
Принципал – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Агент – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»
Предмет Уступаемого Договора
По Уступаемому Договору Агент обязуется совершать от имени и за счет
Принципала действия, исключительно необходимые для исполнения
заключенных Принципалом договоров поставки в рамках проекта по поставке 13ти газотурбинных генераторов LM2500+G4 в Боливарианскую Республику
Венесуэла (далее – «Проект»), а именно:
- Договор поставки электротехнического оборудования от 01.12.2010 между
Принципалом и ООО НПО «Привод», включая приложения и дополнительные
соглашения (далее – «Договор поставки»),
- контракт на поставку 13-ти газотурбинных генераторов LM2500+G4 (далее –
«ГТГ») от 17.11.2010 между Принципалом и BARIVEN S.A., включая
приложения и дополнительные соглашения (далее – «Контракт»)
совместно далее именуемые «Договоры поставки», а Принципал обязуется
уплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных
Уступаемым Договором.
Цена Уступаемого Договора
Вознаграждение Агенту составляет 5 686 700,00 (пять миллионов шестьсот
восемьдесят шесть тысяч семьсот) долларов США, кроме того НДС в размере
18%. Вознаграждение Агента включает в себя все расходы и затраты Агента по
исполнению Уступаемого Договора и подлежит выплате Агенту в полном объеме
при условии надлежащего исполнения Агентом обязательств Принципала по
Контракту. В случае возникновения у Агента дополнительных затрат они могут
быть возмещены Принципалом только при условии заключения Сторонами
соответствующего Дополнения к Уступаемому Договору.
Платежи производятся в рублях. Пересчет долларов США в рубли производится
по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на день
оплаты (осуществления платежа).

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

производится по курсу
Центрального банка
Российской Федерации,
действующему на день
оплаты (осуществления
платежа).
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Срок действия Уступаемого Договора
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012. Договор действует до
исполнения Сторонами обязательств по нему в полном объеме.
Передаваемые права и Передаваемые обязанности переходят к Новой стороне в
объеме и на тех же условиях, которые существуют к 31.03.2013, за исключением
прав на получение вознаграждения, за выполненные обязанности по
Уступаемому Договору за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.
31 марта 2013 года является датой перехода передаваемых прав и обязанностей.
После получения
вознаграждения от Принципала в качестве оплаты
выполненных обязательств по Уступаемому Договору за период с 01.01.2013 по
31.03.2013 Новая Сторона перечислит Первоначальной Стороне стоимость
исполненных Первоначальной Стороной, но не сданных Принципалу
обязательств по Уступаемому Договору в указанный период (цену уступки), в
сумме не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС в
размере 18%2.
Принципал выражает свое согласие на переход Передаваемых прав и
Передаваемых обязанностей от Первоначальной стороны к Новой стороне в
соответствии с условиями Соглашения.
1.1.4.1.3. Цена Соглашения
Цена Соглашения (денежная оценка передаваемых Новой стороне прав и
обязанностей) составляет не более 142 355 616 (Сто сорок два миллиона триста
пятьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 02 коп., в том числе НДС в
размере 18%3.
При этом общая цена (денежная оценка) прав и обязанностей, передаваемых в
соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны)
по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012 и Соглашением об уступке прав и
переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012,
являющимися взаимосвязанными сделками, составляет не более 397 842 277
(Триста девяносто семь миллионов восемьсот сорок две тысячи двести семьдесят
семь ) руб. 62 коп., в том числе НДС в размере 18%.
2
3

Цена Соглашения приведена в рублях по курсу ЦБ на 27.02.2013
Цена Соглашения приведена в рублях по курсу ЦБ на 27.02.2013
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

1.1.4.1.4. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
1.1.4.2.1. Стороны Соглашения:
Заказчик – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Первоначальная сторона – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»
Новая Сторона – ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»
1.1.4.2.2. Предмет Соглашения:
Первоначальная сторона передает, а Новая сторона принимает в полном объеме
все Передаваемые права и Передаваемые обязанности, начиная с 31 марта 2013
года, принадлежащие Первоначальной стороне по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П
от 29.12.2012 (далее - Уступаемый Договор), заключенному на следующих
существенных условиях:
Стороны Уступаемого Договора
Заказчик – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Исполнитель – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»
Предмет Уступаемого Договора
По Уступаемому Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги
по
поиску,
изучению
и
проработке
новых
проектов
поставки
электроэнергетической продукции (оборудования, материалов, работ и услуг для
энергетических объектов) для зарубежных Инозаказчиков, которые планируется
реализовать в рамках заключаемых с Инозаказчиками контрактов, а также иных
проектов по поручению Заказчика.
Цена Уступаемого Договора
Общий размер вознаграждения по Уступаемому Договору не может превышать
сумму равную 254 514 120,00 (Двести пятьдесят четыре миллиона пятьсот
четырнадцать тысяч сто двадцать) руб., кроме того НДС в размере 18%.
Срок действия Уступаемого Договора
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012. Договор действует до
исполнения Сторонами обязательств по нему в полном объеме.
Передаваемые права и обязанности переходят к Новой стороне в объеме и на тех
же условиях, которые существуют к 31.03.2013, за исключением прав на
получение вознаграждения, за выполненные обязанности по Уступаемому
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Договору за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.
31 марта 2013 года является датой перехода передаваемых прав и обязанностей.
После получения
вознаграждения от Принципала в качестве оплаты
выполненных обязательств по Уступаемому Договору за период с 01.01.2013 по
31.03.2013 Новая Сторона перечислит Первоначальной Стороне стоимость
исполненных Первоначальной Стороной, но не сданных Принципалу
обязательств по Уступаемому Договору в указанный период (цену уступки), в
сумме не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС в
размере 18%4.
Заказчик выражает свое согласие на переход передаваемых прав и передаваемых
обязанностей от Первоначальной стороны к Новой стороне в соответствии с
условиями Соглашения.
1.1.4.2.3. Цена Соглашения:
Цена Соглашения (денежная оценка передаваемых Новой стороне прав и
обязанностей) составляет не более 255 486 661 (Двести пятьдесят пять миллионов
четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 60 коп., в
том числе НДС в размере 18%.
При этом общая цена (денежная оценка) прав и обязанностей, передаваемых в
соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны)
по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012 и Соглашением об уступке прав и
переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012,
являющимися взаимосвязанными сделками, составляет не более 397 842 277
(Триста девяносто семь миллионов восемьсот сорок две тысячи двести семьдесят
семь ) руб. 62 коп., в том числе НДС в размере 18%.
1.1.4.2.4. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
15. 1.1.5. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования
имуществом по договору субаренды части нежилого помещения между ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» в сумме 94 500,00 (Девяносто четыре
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 14 415,25
(Четырнадцать
тысяч
четыреста
пятнадцать)
рублей
4

Наименование сторон Заинтересованные лица

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» – Арендатор,
ОАО «ТГК-11» –
Субарендатор.

Цена

В голосовании по пунктам Общая сумма договора
1.1.1. – 1.1.6., 1.1.9 – 1.1.14
за весь период его
данного вопроса не
действия составляет
учитывается голос
486 000,00 (Четыреста
следующего члена Совета
восемьдесят шесть

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Протокол СД
Общества от
29.04.2013 № 91

Цена Соглашения приведена в рублях по курсу ЦБ на 27.02.2013
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
25 копеек, в месяц.
Общая сумма договора за весь период его действия составляет 486 000,00
(Четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС, исчисленный по
ставке 18%, в сумме 74 135,59 (Семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять)
рублей 59 копеек.
1.1.6. Одобрить Договор субаренды части нежилого помещения между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных
условиях:
1.1.6.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Арендатор,
ОАО «ТГК-11» – Субарендатор.
1.1.6.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во
временное владение и пользование за плату часть помещения, площадь которого
составляет 25,90 кв.м, состоящего из части размером 12,60 кв.м от площади
комнаты № 13 (общая площадь комнаты 109,90 кв.м) и части размером 13,30 кв.м
от площади комнаты № 17 (общая площадь комнаты 165,60 кв.м), находящихся в
Помещении I в подвале строения 2, именуемую в дальнейшем «Помещение»,
расположенное в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27,
строение 2, в соответствии с документами БТИ. План (поэтажный) передаваемой
во временное владение и пользование части помещения и экспликация к нему
приведены в Приложении № 1 к настоящему решению.
1.1.6.3. Цена по Договору:
Размер арендной платы составляет 94 500,00 (Девяносто четыре тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 14 415,25 (Четырнадцать тысяч
четыреста пятнадцать) рублей 25 копеек, в месяц, включает в себя оплату за
пользование Помещением, оплату за отопление, водоснабжение, канализацию,
электроэнергию, а также оплату за уборку, охрану, обеспечение связью. Платежи
по Договору производятся в рублях Российской Федерации.
1.1.6.4. Срок субаренды – начинается с даты подписания сторонами Договора и
заканчивается 31 июля 2013 года. В указанную дату окончания срока аренды
происходит подписание Сторонами акта возврата Помещения. Фактическое
пользование Помещением начинается с 25 февраля 2013 года.
1.1.6.5. Окончание срока субаренды совпадает с окончанием срока аренды по
договору аренды между Арендатором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

директоров:
тысяч) рублей, включая
Б.Ю. Ковальчук (не
НДС, исчисленный по
признаётся независимым
ставке 18%, в сумме
директором).
74 135,59 (Семьдесят
четыре тысячи сто
тридцать пять) рублей
59 копеек.
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п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Арендодателем ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ». Арендатор передает в субаренду
Помещение, арендуемое по краткосрочному договору аренды нежилых
(офисных) помещений от 01.09.2012 № ЭЛ010912/ДА между ОАО
«ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
16. 1.1.7. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств),
вносимых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в имущество НП «Совет рынка» в качестве
добровольного имущественного взноса, в сумме 10 000 000 (Десять миллионов)
рублей.
1.1.8. Одобрить сделку между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Некоммерческим
партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)
по внесению добровольного имущественного взноса в имущество НП «Совет
рынка» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
1.1.8.1. Стороны Сделки:
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
- НП «Совет рынка».
1.1.8.2. Предмет Сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вносит добровольный
имущественный взнос в имущество НП «Совет рынка».
1.1.8.3. Сумма имущественного взноса (цена по Сделке): 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей РФ.
1.1.8.4. Способ внесения взноса: перечисление денежных средств на расчетный
счет НП «Совет рынка».
1.1.8.5. Целевое назначение взноса: Содержание и ведение уставной деятельности
НП «Совет рынка», предусмотренной статьей 33 Федерального закона «Об
электроэнергетике» и разделом 3 Устава НП «Совет рынка» по обеспечению
эффективной взаимосвязи оптового и розничного рынков, формированию
благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику и
наличию общей позиции участников оптового и розничного рынков при
разработке нормативных документов, регулирующих функционирование
электроэнергетики, организация на основе саморегулирования эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией, мощностью в
целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации,
единства экономического пространства, свободы экономической деятельности и

Наименование сторон Заинтересованные лица

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»,
НП «Совет рынка».

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

В голосовании по пунктам Сумма имущественного
Протокол СД
1.1.7. – 1.1.8. данного
взноса (цена по
Общества от
вопроса не учитываются
Сделке): 10 000 000
29.04.2013 № 91
голоса следующих членов (Десять миллионов)
Совета директоров:
рублей РФ.
Б.Ю. Ковальчук (не
признаётся независимым
директором),
В.М. Кравченко
(признаётся
заинтересованным
директором) и
А.М. Локшин (признаётся
заинтересованным
директором).
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения баланса интересов
производителей и покупателей электрической энергии и мощности,
удовлетворения общественных потребностей в надежном и устойчивом
снабжении электрической энергией, в том числе на реализацию НП «Совет
рынка» следующих целей:
- разработка предложений по совершенствованию моделей оптового и
розничного рынков электрической энергии и мощности в России и разработку
соответствующих проектов нормативных и правовых актов;
- разработка методики определения размера сбытовой надбавки гарантирующих
поставщиков на основе определения эталонной себестоимости сбытовой
деятельности, с учетом особенности ее организации, различных категорий
потребителей и качества их обслуживания, а также на осуществление
общехозяйственных затрат НП «Совет рынка», связанных с указанной
деятельностью.
1.1.8.6. Срок внесения взноса: в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия
настоящего решения.
Участник – ОАО
17. 1.1.9. Определить цену (денежную оценку) дополнительного вклада, вносимого в
уставный капитал ООО «БГК» в сумме 3 880 900 000 рублей, соответствующей «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
рыночной стоимости долей ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» и ООО «БашРТС»,
Общество –
определенных независимым оценщиком ЗАО «Эксперт-Оценка» (отчет от
ООО «БГК».
30.01.2013 №12-1623-Б и отчет от 30.01.2013 №12-1622-Б).
1.1.10. Одобрить сделку (сделки) по внесению дополнительного вклада в
уставный капитал ООО «БГК» как сделку (сделки), в совершении которой (-ых)
имеется заинтересованность, заключаемую (-ые) на следующих существенных
условиях:
1.1.10.1. Стороны сделки (сделок):
Участник – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Общество – ООО «БГК».
1.1.10.2. Предмет сделки (сделок): увеличение уставного капитала ООО «БГК» за
счет внесения единственным участником Общества – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК».
1.1.10.3. Форма внесения дополнительного вклада – следующее имущество:
- доля в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью
2 359 920 489,1914 рублей размером 92,8441% от уставного капитала

Цена

В голосовании по пунктам
Определить цену
1.1.1. – 1.1.6., 1.1.9 – 1.1.14 (денежную оценку)
данного вопроса не
дополнительного
учитывается голос
вклада, вносимого в
следующего члена Совета уставный капитал ООО
директоров: Б.Ю.
«БГК» в сумме
Ковальчук (не признаётся 3 880 900 000 рублей,
независимым директором).
соответствующей
рыночной стоимости
долей ООО «ПГУ
«ТЭЦ-5» и
ООО «БашРТС»,
определенных
независимым
оценщиком ЗАО
«Эксперт-Оценка»
(отчет от 30.01.2013
№12-1623-Б и отчет от

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Протокол СД
Общества от
29.04.2013 № 91
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Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

ООО «БашРТС»;
- доля в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью
2 193 225 559,2374 рублей, размером 43,6918% от уставного капитала ООО «ПГУ
«ТЭЦ-5».
1.1.10.4. Денежная оценка имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», вносимого в
уставный капитал ООО «БГК», определенная на основании отчетов независимого
оценщика ЗАО «Эксперт-Оценка», составляет:
- доля в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью
2 359 920 489,1914 рублей – 1 687 600 000,00 (один миллиард шестьсот
восемьдесят семь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
- доля в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью
2 193 225 559,2374 рублей – 2 193 300 000,00 (два миллиарда сто девяносто три
миллиона триста тысяч) рублей.
1.1.10.5. Срок внесения дополнительного вклада: в течение 2-х месяцев с даты
принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «БГК» за счет
внесения дополнительного вклада.
18. 1.1.11. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по ОАО «ИНТЕР РАО» договору на оказание консультационных услуг по проведению цикла семинаров в
«Заказчик»;
рамках программы «Сертифицированный директор» с Некоммерческим
Некоммерческое
партнерством содействия профессиональной деятельности «Объединение партнерство содействия
независимых корпоративных директоров», являющемуся для ОАО «ИНТЕР РАО профессиональной
ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 9410
деятельности
(Девять тысяч четыреста десять) фунтов стерлингов, НДС не облагается. Оплата
«Объединение
производится в рублях по курсу Банка России на день выставления счета.
независимых
1.1.12. Одобрить договор на оказание консультационных услуг по организации
корпоративных
проведения цикла семинаров по обучающей программе «Сертифицированный
директоров» директор» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Некоммерческим партнерством
«Исполнитель».
содействия профессиональной деятельности «Объединение независимых
Член Правления
корпоративных директоров» как сделку, в совершении которой имеется
Общества
заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:
Д.Н. Палунин –
1.1.12.1. Стороны Договора:
выгодоприобретатель
ОАО «ИНТЕР РАО» - «Заказчик»;
по сделке.
Некоммерческое партнерство содействия профессиональной деятельности
«Объединение независимых корпоративных директоров» - «Исполнитель».

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

30.01.2013 №12-1622Б).

В голосовании по пунктам Цена по Договору: 9410
Протокол СД
1.1.1. – 1.1.6., 1.1.9 – 1.1.14
(Девять тысяч
Общества от
данного вопроса не
четыреста десять)
29.04.2013 № 91
учитывается голос
фунтов стерлингов,
следующего члена Совета
НДС не облагается.
директоров: Б.Ю.
Ковальчук (не признаётся
независимым директором).
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п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Член Правления Общества Д.Н. Палунин – выгодоприобретатель по сделке.
1.1.12.2. Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю услуги по организации проведения цикла семинаров по обучающей
программе «Сертифицированный директор» в соответствии с Приложением № 2
к настоящему решению.
1.1.12.3. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств, а в части
взаиморасчетов - до их полного завершения.
1.1.12.4. Цена по Договору: 9410 (Девять тысяч четыреста десять) фунтов
стерлингов, НДС не облагается. Оплата производится в рублях по курсу Банка
России на день выставления счета.
19. 1.1.13. Определить цену (денежную оценку) неисключительных прав, ОАО «ИНТЕР РАО
передаваемых по каждому лицензионному договору по предоставлению ЕЭС» – Лицензиар;
неисключительного права использования товарных знаков № 374443 и № 374442
компания Группы
между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и юридическими лицами, входящими в Группу «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
лиц «ИНТЕР РАО ЕЭС», указанными в Приложении № 3 к настоящему
указанная в
решению, являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется Приложении № 3 –
заинтересованность, в сумме 53 369 (Пятьдесят три тысячи триста шестьдесят
Лицензиат:
девять) рублей 04 копейки, включая НДС 18%. Общая цена (денежная оценка) 1. ООО «ИНТЕР РАО
передаваемых неисключительных прав по всем договорам составляет 587 059 – Инжиниринг»
(Пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьдесят девять) рублей 44 копеек, включая 2.
ООО «ИНТЕР
НДС 18%.
РАО – Экспорт»
1.1.14. Одобрить лицензионные договоры по предоставлению неисключительных 3.
ЗАО «ИНТЕР
прав использования товарных знаков № 374443 и № 374442 между ОАО «ИНТЕР РАО Капитал»
РАО ЕЭС» и юридическими лицами, входящими в Группу лиц «ИНТЕР РАО 4.
ОАО «ВЭК»
ЕЭС», указанными в Приложении № 3, как взаимосвязанные сделки, в 5. ОАО
совершении которых имеется заинтересованность и каждая из которых «ЭЛЕКТРОЛУЧ»
заключается на следующих существенных условиях:
6. ОАО «ТГК-11»
1.1.14.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Лицензиар; 7. ООО «КВАРЦ
компания Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», указанная в Приложении № 3 – Групп»
Лицензиат.
8. ООО «КВАРЦ –
1.1.14.2. Предмет договора:
Лицензиар
предоставляет
Лицензиату Новые технологии»
неисключительные права использования товарных знаков № 374443 и № 374442, 9. ООО «ИНТЕР РАО

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

В голосовании по пунктам Общая цена (денежная
Протокол СД
1.1.1. – 1.1.6., 1.1.9 – 1.1.14 оценка) передаваемых
Общества от
данного вопроса не
неисключительных прав 29.04.2013 № 91
учитывается голос
по всем договорам
следующего члена Совета
составляет 587 059
директоров: Б.Ю.
(Пятьсот восемьдесят
Ковальчук (не признаётся семь тысяч пятьдесят
независимым директором).
девять) рублей
44 копеек, включая
НДС 18%.
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(далее совместно именуются «Товарные знаки»), а Лицензиат обязуется за Инвест»
предоставление неисключительных прав уплатить Лицензиару вознаграждение. 10. ООО «ИНТЕР РАО
1.1.14.3. Срок предоставления неисключительных прав на товарные знаки: – Центр управления
Неисключительное
право
использования
каждого
Товарного
знака закупками»
предоставляется на срок действия исключительного права на соответствующий 11. ООО «Центр
Товарный знак, указанный в соответствующем свидетельстве о регистрации энергоэффективности
Товарного знака (т.е. до 11.06.2016 г. в отношении каждого товарного знака).
ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.1.14.4. Цена договора: За предоставление неисключительных прав
использования товарных знаков Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару
вознаграждение (цену лицензионного договора) в размере 45 228 (Сорок пять
тысяч двести двадцать восемь) рублей 00 копеек, а также НДС 18% - 8 141,04
рублей, итого вместе с НДС 53 369 (Пятьдесят три тысячи триста шестьдесят
девять) рублей 04 копейки (по каждому договору).
1.1.14.4.1. За предоставление неисключительного права использования товарного
знака № 374443 – 22 614 (Двадцать две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей
00 копеек, а также НДС 18% 4 070,52 рубля, итого вместе с НДС 26 684
(Двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 52 копейки.
1.1.14.4.2. За предоставление неисключительного права использования товарного
знака № 374442 – 22 614 (Двадцать две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей
00 копеек, а также НДС 18% 4 070,52 рубля, итого вместе с НДС 26 684
(Двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 52 копейки.
1.1.14.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента
регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
20. 1.1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ВТИ» по договору на ОАО «ИНТЕР РАО В голосовании по пунктам
1.1. – 1.7. данного вопроса
оказание услуг по разработке Целевой экологической программы Группы
ЕЭС» – Заказчик,
не учитывается голос
компаний «ИНТЕР РАО ЕЭС» на период до 2030 года с ОАО «ИНТЕР РАО
ОАО «ВТИ» следующего члена Совета
ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой, в
Исполнитель,
директоров:
совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 21 830 000 (двадцать
Б.Ю.
Ковальчук (не
один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей (в том числе НДС 3 330 000
признаётся
независимым
(три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.
директором).
1.1.2. Одобрить Договор между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ВТИ» как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на
следующих существенных условиях:

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Стоимость услуг по
Протокол СД
Договору составляет
Общества от
21 830 000 (Двадцать
31.05.2013 № 93
один миллион восемьсот
тридцать тысяч) рублей
(в том числе НДС
3 330 000 (Три миллиона
триста тридцать тысяч))
рублей, в том числе по
этапам:
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

1.1.2.1. Стороны Договора:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заказчик,
ОАО «ВТИ» - Исполнитель,
1.1.2.2 Предмет Договора:
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по разработке
Целевой экологической программы Группы компаний «ИНТЕР РАО ЕЭС» на
период до 2030 года и передать Заказчику установленные Договором отчетные
документы, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. Объем и
содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках Договора, определяется
Техническим заданием (Приложение № 1).
1.1.2.3. Стоимость услуг по Договору составляет 21 830 000 (Двадцать один
миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей (в том числе НДС 3 330 000 (Три
миллиона триста тридцать тысяч)) рублей, в том числе по этапам:
этап 1 – 13 098 000 (тринадцать миллионов девяносто восемь тысяч) рублей, в
том числе НДС 1 998 000 (Один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч)
рублей;
этап 2 – 8 732 000 (Восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей, в
том числе НДС 1 332 000 (Один миллион триста тридцать две тысячи) рублей.
1.1.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
обеими Сторонами и действует в части оказания услуг до 31.01.2014, а в части
взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
В голосовании по пунктам
21. 1.2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ООО «Башкирская ООО «Башкирская
1.1. – 1.7. данного вопроса
генерирующая компания» по договору хранения документов и совершения
генерирующая
не учитывается голос
юридических и иных действий в сумме не более 1 534 000,00 (Один миллион
компания» –
следующего
члена Совета
пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 234 000,00 (Двести «Хранитель», ОАО
директоров:
тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в год.
«ИНТЕР РАО ЕЭС» –
Б.Ю. Ковальчук (не
1.2.2. Одобрить договор хранения документов и совершения юридических и иных
«Поклажедатель».
признаётся
независимым
действий между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Башкирская генерирующая
директором).
компания» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
заключаемую на следующих существенных условиях:
1.2.2.1. Стороны Договора: ООО «Башкирская генерирующая компания» –
«Хранитель», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поклажедатель».
1.2.2.2. Предмет Договора: Хранитель обязуется принимать и осуществлять

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

этап 1 – 13 098 000
(тринадцать миллионов
девяносто восемь тысяч)
рублей, в том числе НДС
1 998 000 (Один
миллион девятьсот
девяносто восемь тысяч)
рублей;
этап 2 – 8 732 000
(Восемь миллионов
семьсот тридцать две
тысячи) рублей, в том
числе НДС 1 332 000
(Один миллион триста
тридцать две тысячи)
рублей.

Цена по Договору не
может превышать
1 534 000,00 (Один
миллион пятьсот
тридцать четыре
тысячи) рублей, в том
числе НДС 234 000,00
(Двести тридцать
четыре тысячи) рублей
00 копеек в год.

Протокол СД
Общества от
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

хранение документов Поклажедателя и возвращать их в сохранности
Поклажедателю, а также совершать от имени и за счет Поклажедателя
юридические и иные действия, включая, но не ограничиваясь, согласно
Приложению № 2, а Поклажедатель обязуется оплачивать услуги Хранителя,
агентское вознаграждение и сумму фактически понесенных расходов на
выполнение поручений.
1.2.2.3. Хранитель осуществляет хранение полученных от Поклажедателя
документов до момента возврата всех принятых им документов, за исключением
уничтоженных по поручению Поклажедателя, а в случае получения Хранителем
от Поклажедателя в период действия Договора поручения об утилизации всех
документов – до момента утилизации всех документов.
1.2.2.4. Сводный перечень документов, содержащий данные, позволяющие
индивидуально-определенно установить переданные Поклажедателем и
принятые Хранителем на хранение документы, устанавливается Сторонами в
Актах приема-передачи.
1.2.2.5. Цена по Договору не может превышать 1 534 000,00 (Один миллион
пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 234 000,00 (Двести
тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в год.
1.2.2.6. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами или надлежаще уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
06.11.2012, и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя по
Договору обязательств.
22. 1.3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ООО «ИНТЕР РАО –
Орловский энергосбыт» по договору хранения документов и совершения
юридических и иных действий в сумме 2 311 425,00 (Два миллиона триста
одиннадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% в сумме 352 590,25 (Триста пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто) рублей
25 копеек.
1.3.2. Одобрить договор хранения документов и совершения юридических и иных
действий между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Орловский
энергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
заключаемую на следующих существенных условиях:
1.3.2.1. Стороны Договора: ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» –
«Хранитель», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поклажедатель».

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

ООО «ИНТЕР РАО – В голосовании по пунктам
Орловский энергосбыт» 1.1. – 1.7. данного вопроса
– «Хранитель», ОАО
не учитывается голос
«ИНТЕР РАО ЕЭС» – следующего члена Совета
«Поклажедатель».
директоров:
Б.Ю. Ковальчук (не
признаётся независимым
директором).
По п. 1.3.1.
Б.Ю. Ковальчук также
признается
заинтересованным

Цена по Договору
составляет 2 311 425,00
(Два миллиона триста
одиннадцать тысяч
четыреста двадцать
пять) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 18% в
сумме 352 590,25
(Триста пятьдесят две
тысячи пятьсот
девяносто) рублей 25
копеек.

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка
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п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

1.3.2.2. Предмет Договора: Хранитель обязуется принимать и осуществлять
хранение документов Поклажедателя и возвращать их в сохранности
Поклажедателю, а также совершать от имени и за счет Поклажедателя
юридические и иные действия, включая, но не ограничиваясь, согласно
Приложению № 3, а Поклажедатель обязуется оплачивать услуги по хранению и
осуществлению юридических и иных действий Хранителя.
1.3.2.3. Хранитель осуществляет хранение полученных от Поклажедателя
документов до момента возврата всех принятых им документов, за исключением
уничтоженных по поручению Поклажедателя, а в случае получения Хранителем
от Поклажедателя в период действия Договора поручения об утилизации всех
документов – до момента утилизации всех документов.
1.3.2.4. Сводный перечень документов, содержащий данные, позволяющие
индивидуально-определенно установить переданные Поклажедателем и
принятые Хранителем на хранение документы, устанавливается Сторонами в
Актах приема-передачи.
1.3.2.5. Цена по Договору составляет 2 311 425,00 (Два миллиона триста
одиннадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% в сумме 352 590,25 (Триста пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто) рублей
25 копеек.
1.3.2.6. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами или надлежаще уполномоченными представителями Сторон,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2012,
действует по 31.12.2016, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
обязательств Сторонами.
23. 1.4.1. Определить цену (денежную оценку) прав требования по соглашению о - ОАО «ИНТЕР РАО
переводе долга между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», INTER RAO Middle East B.V. и
ЕЭС»;
TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S., как сделки, в совершении - INTER RAO Middle
которой имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 700 000
East B.V.;
(семьсот тысяч) долларов США, НДС не облагается.
- TGR ENERJI
1.4.2. Одобрить Соглашение о переводе долга между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ELEKTRIK TOPTAN
INTER RAO Middle East B.V. и TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET
TICARET A.S.
A.S. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
заключаемую на следующих существенных условиях:
1.4.2.1. Стороны сделки:

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

директором.

В голосовании по пунктам Цена сделки: не более
1.1. – 1.7. данного вопроса
700 000 (Семьсот
не учитывается голос
тысяч) долларов США,
следующего члена Совета
НДС не облагается.
директоров:
Б.Ю. Ковальчук (не
признаётся независимым
директором).
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п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- INTER RAO Middle East B.V.;
- TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S.
1.4.2.2. Предмет сделки: INTER RAO Middle East B.V. принимает на себя все
денежные обязательства TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S. перед
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору займа № 20 от 21.09.2007 и по договору
оказания услуг б/н от 26.06.2007, а TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET
A.S., обязуется возместить INTER RAO Middle East B.V. расходы, понесенные в
связи с исполнением сделки.
1.4.2.3. Цена сделки: не более 700 000 (Семьсот тысяч) долларов США, НДС не
облагается.
1.4.2.4. Срок сделки: с момента подписания и до исполнения сторонами своих
обязательств.
Протокол СД
24. 1.5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), ОАО «ИНТЕР РАО В голосовании по пунктам Цена по Соглашению: не
взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с RAO Nordic Oy за предоставление ЕЭС» – «Поручитель», 1.1. – 1.7. данного вопроса
более 0,5 процентов
Общества от
поручительств, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в
RAO Nordic Oy –
не учитывается голос
годовых от суммы
31.05.2013 № 93
размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого
«Должник».
следующего члена Совета
обеспечиваемого
поручительством обязательства по генеральному соглашению, заключенному
директоров:
поручительством
между RAO Nordic Oy и Vaasan Sähkö Oy 12 декабря 2011 года (включая НДС 18
Б.Ю. Ковальчук (не
обязательства по
(восемнадцать) процентов). Цена за весь период действия Соглашения должна
признаётся независимым
генеральному
быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на
директором).
соглашению,
дату его заключения.
заключенному между
1.5.2. Одобрить соглашение о взимании платы за предоставление поручительства
RAO Nordic Oy и
между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении
Vaasan Sähkö Oy
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
12 декабря 2011 года
1.5.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поручитель», RAO
(включая НДС 18
Nordic Oy – «Должник».
(восемнадцать)
1.5.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое
процентов), за
Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником
исключением сумм
обязательств по генеральному соглашению, заключенному между Должником и
неустоек, возникающих
Vaasan
Sähkö
Oy
и/или
юридическими
лицами,
признаваемыми
в связи с неисполнением
аффилированными по отношению к вышеназванному в соответствии с
Должником своих
законодательствами страны регистрации вышеназванного лица, на общую
обязательств.
предельную сумму до 10 000 000,00 (Десяти миллионов) евро на срок
Цена за весь период
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п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

генерального соглашения до его расторжения.
1.5.2.3. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами, применяется к отношениям Сторон с 01.01.2013 года и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
1.5.2.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы
обеспечиваемого поручительством обязательства по генеральному соглашению,
заключенному между RAO Nordic Oy и Vaasan Sähkö Oy 12 декабря 2011 года
(включая НДС 18 (восемнадцать) процентов), за исключением сумм неустоек,
возникающих в связи с неисполнением Должником своих обязательств.
25. 1.6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), ОАО «ИНТЕР РАО В голосовании по пунктам
взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с RAO Nordic Oy за предоставление ЕЭС» – «Поручитель», 1.1. – 1.7. данного вопроса
поручительств, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в
RAO Nordic Oy –
не учитывается голос
размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого
«Должник».
следующего члена Совета
поручительством обязательства по заключенному договору банковской гарантии
директоров:
между RAO Nordic Oy и Nordea Bank Finland Plc от 28 декабря 2009 года
Б.Ю. Ковальчук (не
(включая НДС 18 (восемнадцать) процентов). Цена за весь период действия
признаётся независимым
Соглашения должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО
директором).
«ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.
1.6.2. Одобрить соглашение о взимании платы за предоставление поручительства
между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1.6.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поручитель», RAO
Nordic Oy – «Должник».
1.6.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое
Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником
обязательств по Банковской гарантии, заключенной между Должником и Nordea
Bank
Finland
Plc
и/или
юридическими
лицами,
признаваемыми
аффилированными по отношению к вышеназванному в соответствии с
законодательствами страны регистрации вышеназванного лица, на общую
предельную сумму до 95 000 000 (Девяносто пяти миллионов) евро на срок
гарантии до полного исполнения обязательств по Банковской гарантии.
1.6.2.3. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами, применяется к отношениям Сторон с 01.01.2013 года и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

действия Соглашения
должна быть меньше 2%
балансовой стоимости
активов ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» на дату его
заключения.

Цена по Соглашению: не
Протокол СД
более 0,5 процентов
Общества от
годовых от суммы
31.05.2013 № 93
обеспечиваемого
поручительством
обязательства по
заключенному договору
банковской гарантии
между RAO Nordic Oy и
Nordea Bank Finland Plc
от 28 декабря 2009 года
(включая НДС 18
(восемнадцать)
процентов), за
исключением сумм
неустоек, возникающих
в связи с неисполнением
Должником своих
обязательств.
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п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

1.6.2.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы
обеспечиваемого поручительством обязательства по заключенному договору
банковской гарантии между RAO Nordic Oy и Nordea Bank Finland Plc от
28 декабря 2009 года (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов), за
исключением сумм неустоек, возникающих в связи с неисполнением Должником
своих обязательств.
26. 1.7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), ОАО «ИНТЕР РАО В голосовании по пунктам
взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с RAO Nordic Oy за предоставление ЕЭС» - «Поручитель», 1.1. – 1.7. данного вопроса
поручительств, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в
RAO Nordic Oy –
не учитывается голос
размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого
«Должник».
следующего члена Совета
поручительством обязательства по генеральному соглашению, заключенному
директоров:
между RAO Nordic Oy и RWE Supply & Trading GmbH 25 мая 2012 года
Б.Ю. Ковальчук (не
(включая НДС 18 (Восемнадцать) процентов). Цена за весь период действия
признаётся независимым
Соглашения должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО
директором).
«ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.
1.7.2. Одобрить соглашение о взимании платы за предоставление поручительства
между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1.7.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель», RAO
Nordic Oy – «Должник».
1.7.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое
Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником
обязательств по генеральному соглашению, заключенному между Должником и
RWE Supply & Trading GmbH и/или юридическими лицами, признаваемыми
аффилированными по отношению к вышеназванному в соответствии с
законодательствами страны регистрации вышеназванного лица, на общую
предельную сумму до 10 000 000 (Десяти миллионов) евро на срок генерального
соглашения до его расторжения.
1.7.2.3. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами, применяется к отношениям Сторон с 01.01.2013 года и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
1.7.2.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы
обеспечиваемого поручительством обязательства по генеральному соглашению,
заключенному между RAO Nordic Oy и RWE Supply & Trading GmbH 25 мая

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Цена по Соглашению:
Протокол СД
не более 0,5 процентов
Общества от
годовых от суммы
31.05.2013 № 93
обеспечиваемого
поручительством
обязательства по
генеральному
соглашению,
заключенному между
RAO Nordic Oy и RWE
Supply & Trading GmbH
25 мая 2012 года
(включая НДС 18
(восемнадцать)
процентов), за
исключением сумм
неустоек, возникающих
в связи с
неисполнением
Должником своих
обязательств.
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2012 года (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов), за исключением сумм
неустоек, возникающих в связи с неисполнением Должником своих обязательств.
27. 4.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по соглашению о ГПБ (ОАО) – «Банк»,
перераспределении денежных средств по банковским счетам между ОАО «ИНТЕР РАО
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) в редакции
ЕЭС» – «Клиент».
Дополнительного соглашения № 1 как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в размере комиссионного вознаграждения, составляющего
500 (пятьсот) рублей в месяц, НДС не облагается.
Общая стоимость Соглашения в редакции Дополнительного соглашения № 1 за
весь срок его действия должна быть менее 2% балансовой стоимости активов
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.
4.2. Одобрить соглашение о перераспределении денежных средств по
банковским счетам между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО) в редакции
Дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение) как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
4.2.1. Стороны Соглашения: ГПБ (ОАО) – «Банк», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» –
«Клиент».
4.2.2. Предмет Соглашения: Перераспределение денежных средств по
банковским счетам (группа компаний ИНТЕР РАО ЕЭС).
4.2.3. Цена по Соглашению: Клиент уплачивает Банку комиссионное
вознаграждение за перераспределение средств по банковским счетам Клиента в
размере 500 (Пятьсот) рублей в месяц, НДС не облагается.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер комиссионного
вознаграждения, письменно уведомив об этом Клиента не менее чем за 10
календарных дней до даты ввода в действие нового тарифа.
4.2.4. Срок действия Соглашения: соглашение вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок.
28. 4.3. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ВТИ» по договору на ОАО «ИНТЕР РАО
оказание услуг по разработке стандартов технических организации 5 для нужд
ЕЭС» – Заказчик,
производственной деятельности Группы ИНТЕР РАО ЕЭС с ОАО «ИНТЕР РАО
ОАО «ВТИ» -

5

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

В голосовании по пунктам Цена по Соглашению:
4.1. – 4.4. данного вопроса
Клиент уплачивает
не учитывается голос
Банку комиссионное
следующего члена Совета
вознаграждение за
директоров:
перераспределение
Б.Ю. Ковальчук (не
средств по банковским
признаётся независимым
счетам Клиента в
директором).
размере 500 (Пятьсот)
По п. 4.1. – 4.2. не
рублей в месяц, НДС не
учитывается голос К.Г.
облагается.
Селезнева (признается
Общая
стоимость
заинтересованным
Соглашения
в редакции
директором).
Дополнительного
соглашения № 1 за весь
срок его действия
должна быть менее 2%
балансовой стоимости
активов ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» на дату его
заключения.

Протокол СД
Общества от
19.06.2013 № 94

В голосовании по пунктам
Стоимость услуг по
4.1. – 4.4. данного вопроса Договору составляет
не учитывается голос
22 066 000,00 (Двадцать
следующего члена Совета

Протокол СД
Общества от
19.06.2013 № 94

В соответствии со ст. 17 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
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директоров:
ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой, в
Исполнитель,
Б.Ю. Ковальчук (не
совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 22 066 000 (Двадцать
признаётся независимым
два миллиона шестьдесят шесть тысяч) рублей (в том числе НДС 3 366 000 (Три
директором).
миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.
4.4.
Одобрить
Договор
между
ОАО
«ИНТЕР
РАО
ЕЭС»
и
ОАО «ВТИ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
заключаемую на следующих существенных условиях:
4.4.1. Стороны Договора:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заказчик,
ОАО «ВТИ» - Исполнитель,
4.4.2 Предмет Договора:
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по разработке
стандартов технических организации для нужд производственной деятельности
Группы ИНТЕР РАО ЕЭС и передать Заказчику установленные Договором
отчетные документы, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. Объем
и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках Договора, а также сроки
оказания услуг определяются Техническим заданием (Приложения № 5).
4.4.3. Стоимость услуг по Договору составляет 22 066 000,00 (Двадцать два
миллиона шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС
3 366 000,00 (Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе по этапам:
этап 1 – 13 688 000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 2 088 000,00 (Два миллиона
восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
этап 2 - 8 378 000,00 (Восемь миллионов триста семьдесят восемь тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС 1 278 000,00 (Один миллион двести семьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек.
4.4.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
обеими Сторонами и действует в части оказания услуг до 31.05.2014, а в части
взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
29. 1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), ОАО «ИНТЕР РАО В голосовании по пунктам
взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с АО «Теласи» за предоставление ЕЭС» - «Поручитель», 1.1. – 1.4. данного вопроса
не учитывается голос
поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
АО «Теласи» –
следующего
члена Совета
в размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого
«Должник»;

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

два миллиона
шестьдесят шесть тысяч)
рублей 00 копеек (в том
числе НДС 3 366 000,00
(Три миллиона триста
шестьдесят шесть тысяч)
рублей 00 копеек, в том
числе по этапам:
этап 1 – 13 688 000,00
(Тринадцать миллионов
шестьсот восемьдесят
восемь тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС
2 088 000,00 (Два
миллиона восемьдесят
восемь тысяч) рублей 00
копеек;
этап 2 – 8 378 000,00
(Восемь миллионов
триста семьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек,
в том числе НДС
1 278 000,00 (один
миллион двести
семьдесят восемь тысяч)
рублей 00 копеек.

Цена по Соглашению:
не более 0,5 процентов
годовых от суммы
обеспечиваемого

Протокол СД
Общества от
24.06.2013 № 95
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поручительством обязательства по кредитному договору, заключенному между
АО «Теласи» и European Bank For Reconstruction and Development 15 декабря
2010 года (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов). Цена за весь период
действия Соглашения должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.
1.2. Одобрить соглашение о взимании платы за предоставление поручительства
между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АО «Теласи» как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель»,
АО «Теласи» – «Должник»;
1.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое
Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником
обязательств по кредитному договору, заключенному между Должником и
European Bank For Reconstruction and Development и/или юридическими лицами,
признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванному в
соответствии с законодательствами страны регистрации вышеназванного лица, на
общую предельную сумму до 25 000 000,00 (Двадцати пяти) миллионов
долларов США на срок действия кредитного договора до полного исполнения
обязательств по нему;
1.2.3. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами, применяется к отношению Сторон с 01.01.2013 года и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему;
1.2.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы
обеспечиваемого поручительством обязательства по кредитному договору,
заключенному между АО «Теласи» и European Bank For Reconstruction and
Development 15 декабря 2010 года (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов),
за исключением сумм неустоек, возникающих в связи с неисполнением
Должником своих обязательств.
30. 1.3. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), ОАО «ИНТЕР РАО
взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» за
ЕЭС» - «Гарант»,
предоставление гарантии, как сделки, в совершении которой имеется
АО «Станция
заинтересованность, в размере не более 0,5 процентов годовых от суммы Экибастузская ГРЭС-2»
обеспечиваемого поручительством обязательства по заключенному кредитному
– «Должник»;
договору между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Евразийским банком

директоров:
Б.Ю. Ковальчук (не
признаётся независимым
директором).

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

поручительством
обязательства по
кредитному договору,
заключенному между
АО «Теласи» и
European Bank For
Reconstruction and
Development 15 декабря
2010 года (включая
НДС 18 (восемнадцать)
процентов), за
исключением сумм
неустоек, возникающих
в связи с
неисполнением
Должником своих
обязательств.

В голосовании по пунктам Цена по Соглашению: не
Протокол СД
1.1. – 1.4. данного вопроса
более 0,5 процентов
Общества от
не учитывается голос
годовых от суммы
24.06.2013 № 95
следующего члена Совета
обеспечиваемого
директоров:
гарантией обязательства
Б.Ю. Ковальчук (не
по заключенному
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п/
п
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развития
и
государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) от 23.06.2010 года
(включая НДС 18 (восемнадцать) процентов). Цена за весь период действия
Соглашения должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.
1.4. Одобрить соглашение о взимании платы за предоставление гарантии между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
1.4.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Гарант», АО «Станция
Экибастузская ГРЭС-2» – «Должник»;
1.4.2. Предмет Соглашения: Гарант за вознаграждение, выплачиваемое
Должником, обязуется предоставлять гарантию за исполнение Должником
обязательств по кредитному договору, заключенному между Должником,
Евразийским банком развития и государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или юридическими
лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванному в
соответствии с законодательствами страны регистрации вышеназванного лица на
общую предельную сумму равную 50% (пятидесяти процентам) от полной суммы
денежных обязательств по двум кредитным линиям в размере 12 000 000 000
рублей и 385 000 000 долларов США или их эквивалента в рублях Российской
Федерации или тенге Республики Казахстана на срок действия кредитного
договора до полного исполнения обязательств по нему;
1.4.3. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами, применяется к отношению Сторон с 01.01.2013 года и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему;
1.4.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы
обеспечиваемого гарантией обязательства по заключенному кредитному
договору между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Евразийским банком
развития
и
государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) от 23.06.2010 года
(включая НДС 18 (восемнадцать) процентов), за исключением сумм неустоек,
возникающих в связи с неисполнением Должником своих обязательств.
31. 1.5. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных

Наименование сторон Заинтересованные лица

ОАО «ЦФР» -

Цена

признаётся независимым
директором).

кредитному договору
между АО «Станция
Экибастузская ГРЭС-2»,
Евразийским банком
развития и
государственной
корпорацией «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк) от
23.06.2010 года (включая
НДС 18 (восемнадцать)
процентов), за
исключением сумм
неустоек, возникающих
в связи с неисполнением
Должником своих
обязательств.

По пунктам 1.5. – 1.6.

Цена (денежная оценка)

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Протокол СД
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме не более 53 600 000 рублей.
1.6. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
1.6.1. Стороны Договоров:
ОАО «ЦФР» - «Цедент»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».
1.6.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право
(денежное требование) к ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Тверьэнергосбыт»,
ОАО «Волгоградэнергосбыт», ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (далее – Должники) по
уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом
Должнику в периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров
купли-продажи электрической энергии между Цедентом и Должником,
реквизиты которых указаны ниже.
1.6.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение
обязательств по длящимся договорам комиссии, как указано в пп.1.2 и 1.6
Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной
Наблюдательным советом НП «Совет рынка» в соответствии со стандартными
формами, являющимися приложениями к Договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с
соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности
по договорам комиссии (№0004-RSV-S-KM-06 от 06.09.2006 г., № 0004-BMA-SKM-06 от 06.09.2006 г., № 0156-RSV-Е-КМ-06 от 06.09.2006г., № 0156-ВМА-ЕКМ-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а
Цессионарий Комитентом.
1.6.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по
Договорам уступки прав (цессии) определяется суммой прав требования (не
более 53 600 000 рублей).
руб.
Основание
Период
Сумма
№
Должник
возникновения
возникновения
уступаемых
п/п
обязательств
обязательств
прав, не более
1 ОАО «ГТ-ТЭЦ № 0234-RSV-E-KP-06 Август 2012 г. –
400 000.00

Номер протокола
ОСА/СД, на
Наименование сторон Заинтересованные лица
Цена
котором одобрена
сделка
«Цедент»;
данного вопроса не
уступаемых прав
Общества от
ОАО «ИНТЕР РАО
учитываются голоса
(денежных требований) 24.06.2013 № 95
ЕЭС» - «Цессионарий». следующих членов Совета по Договорам уступки
директоров: Б.Ю.
прав (цессии)
Ковальчук (не признается определяется суммой
независимым
прав требования (не
незаинтересованным
более 53 600 000
директором)
рублей).
В.М. Кравченко
(признается
заинтересованным
директором).
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Июль 2013 г.
Август 2012 г. –
№ 0234-RSV-S-KP-07
800 000.00
Июль 2013 г.
Август 2012 г. –
№ 0234-BMA-S-KP-07
100 000.00
Июль 2013 г.
Август 2012 г. –
№ 0234-BMA-E-KP-06
700 000.00
Июль 2013 г.
Август 2012 г. –
№ 0234-BMA-N-KP-09
100 000.00
Июль 2013 г.
Итого по ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»
2 100 000.00
Январь 2013 г. –
№ 0165-RSV-E-KP-06
15 000 000.00
ОАО
Июль 2013 г.
«Тверьэнергос
2
Январь 2013 г. –
быт»
№ 0165-BMA-E-KP-06
3 000 000.00
Июль 2013 г.
Итого по ОАО «Тверьэнергосбыт»
18 000 000.00
Декабрь 2012 г.
№ 0038-RSV-E-KP-06
20 000 000.00
ОАО
– Июль 2013 г.
«Волгоградэне
3
Декабрь 2012 г.
ргосбыт»
№ 0038-BMA-E-KP-06
13 000 000.00
– Июль 2013 г.
Итого по ОАО «Волгоградэнергосбыт»
33 000 000.00
ОАО
Ноябрь 2012 г. –
«Брянскэнерго №0031-BMA-Е-KP-06
500 000.00
Март 2013 г.
4
сбыт»
Итого по ОАО «Брянскэнергосбыт»
500 000.00
ВСЕГО
53 600 000.00
1.6.5. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств по нему.
32. 2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электроэнергии),
являющейся предметом сделки купли-продажи электроэнергии между
ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy, как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть
заключён такой контракт, составляющей 30 000 000 (Тридцать миллионов) Евро.

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Энерго»

RAO Nordic Oy –
Продавец;
ОАО «Интер РАО» Покупатель.

В голосовании по пунктам
Протокол СД
2.1. – 2.2. данного вопроса Цена по сделке куплиОбщества от
не учитывается голос
продажи электрической 13.08.2013 № 98
следующего члена Совета энергии, заключаемой в
директоров:
Период поставки, не
Б.Ю. Ковальчук (не
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

2.2. Одобрить сделку купли-продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО»
и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
заключаемую на следующих существенных условиях:
2.2.1. Стороны:
RAO Nordic Oy – Продавец;
ОАО «Интер РАО» - Покупатель.
2.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется поставить из Финляндии в Россию
электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
2.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.08.2013-31.12.2015 (далее – Период
поставки).
2.2.4. Количество поставляемой электроэнергии - до 750 млн кВтч.
2.2.5. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной
(прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем
энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и
затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, рыночной нормы
рентабельности трейдера и может согласовываться в месячном и в почасовом
режимах.
2.2.6. Цена по сделке купли-продажи электрической энергии, заключаемой в
Период поставки, не должна превышать 30 000 000,00 (Тридцать миллионов,
00/100) евро.
33. 2.3. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных
требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и
ОАО «Интер РАО» в сумме не более 135 500 000 рублей, в т.ч. НДС 18% 20 669 491,53 руб.
2.4. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и
ОАО «Интер РАО» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
2.4.1. Стороны Договоров:
ОАО «ЦФР» - «Цедент»;
ОАО «Интер РАО» - «Цессионарий».
2.4.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право
(денежное
требование)
к
ОАО
«Бурятэнергосбыт»,
ОАО
«Новгородоблэнергосбыт», ОАО «Тулаэнергосбыт» (далее – Должники) по
уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом

Наименование сторон Заинтересованные лица
признаётся независимым
директором).

ОАО «ЦФР» «Цедент»;
ОАО «Интер РАО» «Цессионарий».

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

должна превышать
30 000 000,00 (Тридцат
ь миллионов, 00/100)
евро.

По пунктам 2.3. – 2.4.
Цена (денежная оценка)
Протокол СД
данного вопроса не
уступаемых прав
Общества от
учитываются голоса
(денежных требований) 13.08.2013 № 98
следующих членов Совета по Договорам уступки
директоров:
прав (цессии)
Б.Ю. Ковальчук (не
определяется суммой
признается независимым
прав требования (не
директором)
более 135 500 000
В.М. Кравченко
рублей).
(признается
заинтересованным
директором).
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Должнику в периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров
купли-продажи электрической энергии между Цедентом и Должником,
реквизиты которых указаны ниже.
2.4.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение
обязательств по длящимся договорам комиссии, как указано в пп.1.2 и 1.6
Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной
Наблюдательным советом НП «Совет рынка» в соответствии со стандартными
формами, являющимися приложениями к Договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с
соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности
по договорам комиссии (№0004-RSV-S-KM-06 от 06.09.2006 г., № 0004-BMA-SKM-06 от 06.09.2006 г., № 0156-RSV-Е-КМ-06 от 06.09.2006г., № 0156-ВМА-ЕКМ-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а
Цессионарий Комитентом.
2.4.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по
Договорам уступки прав (цессии) определяется суммой прав требования (не
более 135 500 000 рублей).
руб.
Период
№
Основание
возникновен Сумма уступаемых
п/
Должник
возникновения
ия
прав
п
обязательств
обязательств
Декабрь
112 500 000.00
№ 0033-RSV-S2012 г. –
в т.ч. НДС –
KP-06
Сентябрь
17 161 016.95
ОАО
2013 г.
«Бурятэнергосбы
Декабрь
т»
3 000 000.00
1
№ 0033-BMA2012 г. –
в т.ч. НДС –
S-KP-06
Сентябрь
457 627.12
2013 г.
115 500 000.00
Итого по ОАО «Бурятэнергосбыт»
в т.ч. НДС –
17 618 644.07
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

2

ОАО
"Новгородоблэне
ргосбыт"

№ 0108-RSV-EKP-06
№ 0108-BMAE-KP-06

Ноябрь 2012
г. –
Сентябрь
2013 г.
Ноябрь 2012
г. –
Сентябрь
2013 г.

Итого по ОАО "Новгородоблэнергосбыт"
№ 0176-RSV-EKP-06
ОАО
"Тулаэнергосбыт"
3

№ 0176-BMAE-KP-06

Октябрь
2012 г. –
Сентябрь
2013 г.
Декабрь
2012 г. –
Сентябрь
2013 г.

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

4 500 000.00
в т.ч. НДС –
686 440.68
2 000 000.00
в т.ч. НДС –
305 084.75
6 500 000.00
в т.ч. НДС –
991 525.42
10 500 000.00
в т.ч. НДС –
1 601 694.92
3 000 000.00
в т.ч. НДС –
457 627.12

13 500 000.00
в т.ч. НДС –
2 059 322.03
ВСЕГО
135 500 000.00
2.4.5. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств по нему.
Определить
ежемесячную
цену
(денежную
оценку)
услуг ОАО «Интер РАО» –
34. 2.1.
ОАО «Интер РАО» по договору с Фондом поддержки научной, научноИсполнитель,
технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» от
Фонд поддержки
28.04.2012г. № Ф/1 в редакции Дополнительного соглашения №1 в сумме не
научной, научноболее 450 000 руб. (Четыреста пятьдесят тысяч руб., 00 коп.) в том числе НДС в
технической и
размере 68 644,07 руб. (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре руб. 07
инновационной
коп.).
деятельности «Энергия
Итого по ОАО "Тулаэнергосбыт"

В голосовании по пунктам Ежемесячная стоимость
Протокол СД
2.1. – 2.2. данного вопроса
услуг в рамках
Общества от
не учитывается голос
настоящего договора не 30.08.2013 № 99
следующего члена Совета
должна превышать
директоров:
450 000 руб. (Четыреста
Б.Ю. Ковальчук (не
пятьдесят тысяч руб.,
признаётся независимым
00 коп.) в том числе
директором).
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

2.2.
Одобрить Договор на оказание услуг между ОАО «Интер РАО» и
Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности
«Энергия без границ» от 28.04.2012 в редакции Дополнительного соглашения №1
(далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.2.1.
Стороны Договора:
ОАО «Интер РАО» – Исполнитель,
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности
«Энергия без границ» – Заказчик.
2.2.2. Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические
услуги в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению, а Заказчик
обязуется их принять и оплатить.
2.2.3. Стоимость услуг по Договору:
Ежемесячная стоимость услуг в рамках настоящего договора не должна
превышать 450 000 руб. (Четыреста пятьдесят тысяч руб., 00 коп.) в том числе
НДС в размере 68 644,07 руб. (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре
руб. 07 коп.).
Стоимость услуг за отчетный период определяется на основании данных,
указанных в Журнале оказания услуг в соответствии с Расчетом стоимости
оказываемых услуг (Приложение №3).
2.2.4. Срок действия Договора:
Договор вступает в действие с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2013 года.
В случае если за 1 (Один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна
из сторон не заявит о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется
на тех же условиях, на последующий год.
Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013
года.
35. 4.1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств по договору
(договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая
компания» в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей РФ и
суммы процентов, начисляемых в размере не более 13 (Тринадцать) процентов

Наименование сторон Заинтересованные лица
без границ» – Заказчик.

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

НДС в размере
68 644,07 руб.
(Шестьдесят восемь
тысяч шестьсот сорок
четыре руб. 07 коп.).
Стоимость услуг за
отчетный период
определяется на
основании данных,
указанных в Журнале
оказания услуг в
соответствии с
Расчетом стоимости
оказываемых услуг
(Приложение №3).

ОАО «Интер РАО» – В голосовании по пунктам Сумма займа (займов):
Протокол СД
4.1. – 4.4. данного вопроса не более 5 000 000 000
«Займодавец»,
Общества от
не учитывается голос
ОАО «Петербургская
(Пяти миллиардов)
17.09.2013 № 100
сбытовая компания» - следующего члена Совета
рублей РФ и сумма
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

директоров:
годовых от суммы займа (займов) за весь срок действия договора (договоров)
«Заемщик».
процентов,
Б.Ю. Ковальчук (по
займа, что составляет не более 3 250 000 000 (Три миллиарда двести пятьдесят
начисляемых в размере
пунктам 4.1. – 4.2. не
миллионов) рублей РФ.
не более 13
признаётся независимым
4.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и
(Тринадцать)
незаинтересованным
ОАО «Петербургская сбытовая компания», как сделку (сделки), в совершении
процентов годовых от
директором).
которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных
суммы займа (займов)
условиях:
за весь срок действия
4.2.1. Стороны Договора (Договоров):
договора (договоров)
ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,
займа, что составляет
ОАО «Петербургская сбытовая компания» - «Заемщик».
не более 3 250 000 000
4.2.2. Предмет Договора (Договоров): Займодавец передает в собственность
(Три миллиарда двести
Заемщика денежные средства (далее – Заем (Займы)) в рублях РФ в размере не
пятьдесят миллионов)
более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
рублей РФ.
Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые
в размере не более 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы займа (займов),
за весь срок действия договора (договоров) займа.
4.2.3. Сумма займа (займов): не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей
РФ.
4.2.4. Процентная ставка: не более 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы
Займа (Займов).
4.2.5. Срок действия договора (договоров) (срок возврата займа (займов)): не
более 5 (пяти) лет с даты предоставления Займа (Займов).
Совета директоров:
Сумма займа (займов):
Протокол СД
36. 4.3. Определить цену (денежную оценку) денежных средств по договору ОАО «Интер РАО» –
(договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Орловский
«Займодавец»,
Б.Ю. Ковальчук (по
не более 200 000 000
Общества от
энергосбыт» в размере не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей РФ и ООО «Интер РАО –
пунктам 4.3. – 4.4. не
(Двести миллионов)
17.09.2013 № 100
суммы процентов, начисляемых в размере не более 13 (тринадцать) процентов Орловский энергосбыт» признаётся независимым
рублей РФ и сумма
годовых от суммы займа (займов) за весь срок действия договора (договоров)
- «Заемщик».
директором).
процентов,
займа, что составляет не более 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей РФ.
начисляемых в размере
4.4. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и
не более 13
ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт», как сделку (сделки), в совершении
(тринадцать) процентов
которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных
годовых от суммы
условиях:
займа (займов) за весь
4.4.1. Стороны Договора (Договоров):
срок действия договора
ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,
(договоров) займа, что
45

№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт» - «Заемщик».
4.4.2. Предмет Договора (Договоров): Займодавец передает в собственность
Заемщика денежные средства (далее – Заем (Займы)) в рублях РФ в размере не
более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые
в размере не более 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы займа (займов),
за весь срок действия договора (договоров) займа.
4.4.3. Сумма займа (займов): не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей
РФ.
4.4.4. Процентная ставка: не более 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы
Займа (Займов).
4.4.5. Срок действия договора (договоров) (срок возврата займа (займов)): не
более 5 (пяти) лет с даты предоставления Займа (Займов).
37. 3.1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных
требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР»
и ОАО «Интер РАО» как сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность, в сумме не более 23 716 209,90 рублей, в т.ч. НДС 18% 3 617 726,93 руб.
3.2. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР»
и ОАО «Интер РАО» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных
условиях:
3.2.1. Стороны Договоров:
ОАО «ЦФР» - «Цедент»;
ОАО «Интер РАО» - «Цессионарий».
3.2.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право
(денежное
требование)
к
ОАО
«Волгоградэнергосбыт»,
ОАО «Новгородэнергосбыт», ОАО «Смоленскэнергосбыт» (далее – Должники)
по уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом
Должнику в периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров
купли-продажи электрической энергии между Цедентом и Должником,
реквизиты которых указаны ниже.
3.2.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение
обязательств по длящимся договорам комиссии, как указано в пп.1.2 и 1.6

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

составляет не более
130 000 000 (Сто
тридцать миллионов)
рублей РФ.

ОАО «ЦФР» «Цедент»;
ОАО «Интер РАО» «Цессионарий».

По данному вопросу не Цена (денежная оценка)
Протокол СД
учитываются голоса
уступаемых прав
Общества от
следующих членов Совета (денежных требований) 31.10.2013 № 102
директоров:
по Договорам уступки
Б.Ю. Ковальчук (не
прав (цессии)
признается независимым определяется суммой
директором) и
прав требования (не
В.М. Кравченко
более 23 716 209.90
(признается
рублей).
заинтересованным
директором).
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной
Наблюдательным советом НП «Совет рынка» в соответствии со стандартными
формами, являющимися приложениями к Договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с
соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности
по договорам комиссии (№0004-RSV-S-KM-06 от 06.09.2006 г., № 0004-BMA-SKM-06 от 06.09.2006 г., № 0156-RSV-Е-КМ-06 от 06.09.2006г., № 0156-ВМА-ЕКМ-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а
Цессионарий Комитентом.
3.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по
Договорам уступки прав (цессии) определяется суммой прав требования (не
более 23 716 209.90 рублей).
Период
Основание
возникнове
Сумма
№
Должник
возникновения
ния
уступаемых прав
п/п
обязательств
обязательст
(руб.)
в
ОАО
216 209.90
№ 0038-RSV-EИюнь 2013
«Волгоградэнерг
в т.ч. НДС –
KP-06
г.
осбыт»
32 981.17
1
216 209.90
Итого по ОАО «Волгоградэнергосбыт»
в т.ч. НДС –
32 981.17
Апрель –
4 500 000.00
№ 0254-RSV-EНоябрь
в т.ч. НДС –
KP-07
2013 г.
686 440.68
ОАО
"Новгородэнерго
Ноябрь
2 000 000.00
сбыт"
№ 0254-BMA-E2012 г. –
2
в т.ч. НДС –
KP-07
Сентябрь
305 084.75
2013 г.
6 500 000.00
Итого по ОАО "Новгородэнергосбыт"
в т.ч. НДС –
991 525.42
3
ОАО
№ 0155-RSV-EМай –
13 500 000.00
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
"Смоленскэнерго
сбыт"

Наименование сторон Заинтересованные лица

в т.ч. НДС –
2 059 322.03
3 500 000.00
№ 0155-BMA-Eв т.ч. НДС –
KP-06
533 898.31
17 000 000.00
Итого по ОАО "Смоленскэнергосбыт"
в т.ч. НДС –
2 593 220.34
23 716 209.90
ВСЕГО
в т.ч. НДС –
3 617 726.93
3.2.5. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств по нему.
По данному вопросу не
38. 3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), Поручитель - ОАО
являющегося предметом договора (договоров) поручительства (далее «Интер РАО»;
учитывается голос
«Договор(-ы)») за исполнение RAO Nordic Oy обязательств по договору(-ам) Должник – RAO Nordic следующего члена Совета
купли-продажи энергетических продуктов и энергетических производных
Oy.
директоров:
инструментов, заключаемых между RAO Nordic Oy (Должник) и Покупателем
Б.Ю. Ковальчук (не
(далее – «Договор(-ы) купли-продажи») в размере не более 150 000 000,00 (Ста
признается независимым
пятидесяти миллионов) евро в совокупности, и 10 000 000,00 (Десяти миллионов)
директором).
евро по каждому Договору купли-продажи. Цена за весь период действия
Договора(-ов) должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов
ОАО «Интер РАО», рассчитанной на дату заключения.
3.2. Во изменение решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 31.05.2011
(протокол от 03.06.2011 № 42) одобрить Договор(-ы) за исполнение RAO Nordic
Oy обязательств по договору (-ам) купли-продажи, в совершении которого(-ых)
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
3.2.1. Стороны Договора(-ов) и должник:
Кредиторы – согласно перечню юридических лиц в соответствии с Приложением
№ 3 к настоящему решению;
Поручитель - ОАО «Интер РАО»;
Должник – RAO Nordic Oy.
3.2.2. Предмет Договора(-ов): Поручитель обязуется солидарно с Должником в
KP-06

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Ноябрь
2013 г.
Май –
Ноябрь
2013 г.

Цена (денежная оценка)
Протокол СД
по Договору(-ам)
Общества от
составит в
28.11.2013 № 104
совокупности по всем
Договорам за весь
период их действия не
более 150 000 000,00
(Ста пятидесяти
миллионов) евро и в
любом случае менее 2%
балансовой стоимости
активов Поручителя,
рассчитанной на дату
заключения, а по
каждому отдельному
Договору не более
10 000 000,00 (Десяти
миллионов) евро.
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

полном объеме отвечать перед Кредитором за исполнение Должником денежных
обязательств по договору(-ам) купли-продажи.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих денежных
обязательств перед Кредитором по договору(-ам) купли-продажи, Поручитель
отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, при условии, что
(А) совокупный объем обязательств Поручителя по всем Договорам за весь
период их действия не должен превышать 150 000 000,00 (ста пятидесяти
миллионов) евро, и в любом случае должен быть менее 2% балансовой стоимости
активов Поручителя, рассчитанной на дату заключения; и (B) объем обязательств
по каждому отдельному Договору не может превышать 10 000 000,00 (Десять
миллионов) евро.
3.2.3. Цена (денежная оценка) по Договору(-ам) составит в совокупности по всем
Договорам за весь период их действия не более 150 000 000,00 (ста пятидесяти
миллионов) евро и в любом случае менее 2% балансовой стоимости активов
Поручителя, рассчитанной на дату заключения, а по каждому отдельному
Договору не более 10 000 000,00 (Десяти миллионов) евро.
3.2.4. Срок действия Договора(-ов) определяется сроком действия договора(-ов)
купли-продажи, но в любом случае не должен превышать периода с даты его
заключения по 28.02.2025 включительно.
3.2.5. Правоотношения сторон по Договору (-ам) регулируются правом
Финляндии.
39. 3.3. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), ОАО «Интер РАО» –
взимаемых ОАО «Интер РАО» с RAO Nordic Oy за предоставление «Поручитель», RAO
поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
Nordic Oy –
в размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого
«Должник».
поручительством обязательства (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).
Совокупная цена (совокупный размер вознаграждения Поручителя) за весь
период действия Договора(-ов) должна быть меньше 2% балансовой стоимости
активов ОАО «Интер РАО», определяемой на дату заключения Договора(-ов).
3.4. Одобрить Соглашение(-ия) о взимании платы за предоставление
поручительства между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy (далее –
«Соглашение(-ия)») как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в
совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

По данному вопросу не Цена по Соглашению(Протокол СД
учитывается голос
ям): не более 0,5
Общества от
следующего члена Совета
процентов годовых
28.11.2013 № 104
директоров:
от суммы
Б.Ю. Ковальчук (не
обеспечиваемого
признается независимым
Договором(-ами)
директором).
обязательства (включая
НДС 18 (Восемнадцать)
процентов).
Совокупная цена
(совокупная стоимость
вознаграждения
Поручителя) за весь
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

3.4.1. Стороны Соглашения(-ий): ОАО «Интер РАО» – «Поручитель», RAO
Nordic Oy – «Должник».
3.4.2. Предмет Соглашения(-ий): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое
Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником
обязательств по Договору(-ам) купли-продажи на общую предельную сумму не
более 150 000 000,00 (ста пятидесяти миллионов) евро.
3.4.3. Срок Соглашения(-ий): Соглашение(-ия) вступает(-ют) в силу с даты
подписания Сторонами и действует(-ют) до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
3.4.4. Цена по Соглашению(-ям): не более 0,5 процентов годовых от суммы
обеспечиваемого
Договором(-ами)
обязательства
(включая
НДС
18 (восемнадцать) процентов). Совокупная цена (совокупная стоимость
вознаграждения Поручителя) за весь период действия Договора(-ов) должна быть
меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО», определяемой на
дату заключения Договора(-ов).
3.4.5. Правоотношения Сторон по Соглашению(-ям) регулируются правом
Российской Федерации.
По данному вопросу не
40. 2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося вкладом ОАО «Интер РАО»;
Общества по Инвестиционному соглашению между Обществом, Фондом
Фонд
учитываются голоса
инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118), инфраструктурных и следующих членов Совета
Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических
образовательных
директоров:
технологий» (ОГРН 1087799024136), Открытым акционерным обществом
программ;
Б.Ю. Ковальчук (не
«Научно-производственное объединение «Сатурн» (ОГРН 1027601106169) как
НП «ЦИЭТ»;
признается независимым
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме ОАО «НПО «Сатурн» директором), Д.В. Федоров
1 250 250 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят
(признается
тысяч) рублей, но не менее цены, определенной независимым оценщиком по
заинтересованным
результатам оценки рыночной стоимости такого имущества.
директором).
Определить общую цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав),
являющихся вкладом сторон по Инвестиционному соглашению между
Обществом, Фондом инфраструктурных и образовательных программ
(ОГРН 1107799030118), Некоммерческим партнерством «Центр инновационных
энергетических технологий» (ОГРН 1087799024136), Открытым акционерным
обществом
«Научно-производственное
объединение
«Сатурн»
(ОГРН
1027601106169) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

период действия
Договора(-ов) должна
быть меньше 2%
балансовой стоимости
активов ОАО «Интер
РАО», определяемой на
дату заключения
Договора(-ов).

Определить цену
(денежную оценку)
имущества,
являющегося вкладом
Общества по
Инвестиционному
соглашению между
ОАО «Интер РАО»;
Фонд
инфраструктурных и
образовательных
программ;
НП «ЦИЭТ»;
ОАО «НПО «Сатурн»
как сделку, в
совершении которой
имеется

Протокол СД
Общества от
13.12.2013 № 105
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сумме: 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, но не менее
цены, определенной независимым оценщиком по результатам оценки рыночной
стоимости такого имущества.
2.2. Одобрить Инвестиционное соглашение между Обществом, Фондом
инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118),
Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических
технологий» (ОГРН 1087799024136), Открытым акционерным обществом
«Научно-производственное объединение «Сатурн» (ОГРН 1027601106169) как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на
существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Протоколу:
1. Стороны Инвестиционного соглашения: ОАО «Интер РАО», Фонд
инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118),
Некоммерческое
партнерство
«Центр
инновационных
энергетических
технологий» (ОГРН 1087799024136) и Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Сатурн» (ОГРН 1027601106169).
2. Предмет Инвестиционного соглашения:
предоставление сторонами
Инвестиционного соглашения инвестиционных средств обществу с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (далее
также – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии») посредством внесения
дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные
технологии» с целью доведения газотурбинного двигателя большой мощности
«ГТД-110» до целевых показателей, установленных Инвестиционным
соглашением.
3. Состав и сроки внесения имущественных вкладов сторон Инвестиционного
соглашения (далее также – Стороны) в уставный капитал ООО «ИЦ
«Газотурбинные технологии»:
3.1. Рыночная стоимость имущества и имущественных прав, вносимых
Сторонами в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»,
определяется в соответствии с отчетом независимого оценщика. Независимый
оценщик, привлекаемый для указанной оценки, подлежит согласованию
Сторонами, а также Стороны соглашаются, что отчет независимого оценщика
должен соответствовать положениям Практического руководства по оценке
активов, разработанного ОАО «РОСНАНО», а также положениям, которые в

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

заинтересованность, в
сумме 1 250 250 000
(Один миллиард двести
пятьдесят миллионов
двести пятьдесят
тысяч) рублей, но не
менее цены,
определенной
независимым
оценщиком по
результатам оценки
рыночной стоимости
такого имущества.
Определить общую
цену (денежную
оценку) имущества
(имущественных прав),
являющихся вкладом
сторон по
Инвестиционному
соглашению между
ОАО «Интер РАО»;
Фонд
инфраструктурных и
образовательных
программ;
НП «ЦИЭТ»;
ОАО «НПО «Сатурн»
как сделку, в
совершении которой
имеется
заинтересованность, в
сумме: 2 500 000 000
(Два миллиарда пятьсот
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силу уставных документов или положений законодательства РФ, являющихся
обязательным для Стороны, вносящей имущество (имущественные права). В
случае если рыночная стоимость дополнительного вклада Стороны
по
результатам оценки составит сумму, превышающую номинальную стоимость
доли такой Стороны, предусмотренной Инвестиционным соглашением для
определенного этапа финансирования, дополнительный вклад вносится Стороной
в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» по рыночной
стоимости (стоимость вклада равна рыночной стоимости), при этом параметры
приобретаемой такой Стороной доли в уставном капитале ООО «ИЦ
«Газотурбинные технологии» (номинальная стоимость доли и размер доли в
уставном капитале в процентах) определяются в соответствии с Инвестиционным
соглашением. В случае если совокупная рыночная стоимость имущества и
имущественных прав, вносимых Стороной в уставный капитал ООО «ИЦ
«Газотурбинные технологии», по результатам оценки окажется ниже размера
номинальной стоимости приобретаемой Стороной доли, предусмотренной
Инвестиционным соглашением, то уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные
технологии» на соответствующем этапе оплачивается имуществом и
имущественными правами по стоимости, определенной независимым
оценщиком, и/или денежными средствами по согласованию между Сторонами.
4. Условия обращения долей общества с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» и выхода из общества с
ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные
технологии»:
4.1. Общие условия обращения долей, составляющих уставный капитал общества
с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные
технологии»:
4.1.1. До выхода общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый
центр «Газотурбинные технологии» на самоокупаемость, но в любом случае не
менее чем в течение 3 (Трех) лет со дня, когда все Стороны стали участниками
общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр
«Газотурбинные технологии», если иное не будет согласовано Сторонами,
Стороны обязаны воздерживаться от продажи, обременения или передачи
(отчуждения иным образом) принадлежащих им долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

миллионов) рублей, но
не менее цены,
определенной
независимым
оценщиком по
результатам оценки
рыночной стоимости
такого имущества.
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Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

«Газотурбинные технологии» третьему лицу (третьим лицам) без
предварительного письменного согласия всех других Сторон. В случаях,
предусмотренных условиями Инвестиционного соглашения, а также в случае
принятия советом директоров общества с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» в соответствии с
условиями Инвестиционного соглашения решения о невозможности реализации
Проекта на условиях Инвестиционного соглашения, Фонд вправе осуществить
продажу своей доли до истечения срока, определенного в соответствии с
условиями Инвестиционного соглашения.
4.1.2. По истечении срока, определённого в соответствии с
условиями
Инвестиционного соглашения любая из Сторон вправе продать или иным
образом уступить принадлежащие им доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные
технологии» с соблюдением права других Сторон присоединиться к сделке по
отчуждению долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии», как
это предусмотрено условиями Инвестиционного соглашения. При этом Сторона,
отчуждающая долю, обязана обеспечить принятие третьим лицом (третьими
лицами), приобретающим доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии», всех
обязательств соответствующей Стороны, предусмотренных Инвестиционным
соглашением и иными Документами по Проекту, если иное не будет согласовано
всеми Сторонами.
4.1.3. Право Фонда требовать приобретения иным участником общества с
ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные
технологии» Доли Фонда в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»
(Штрафной опцион «пут»):
4.1.3.1. Фонд вправе направить виновной Стороне требование о выкупе Доли
Фонда в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии», исполнение которого
обязательно для виновной Стороны, в следующих случаях (при несогласии
получателя требования виновность Стороны подтверждается в порядке,
предусмотренном для разрешения Тупиковых ситуаций):
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Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

1) продажа, отчуждение, обременение Стороной или Сторонами принадлежащих
ей (им) долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» с нарушением
положений Инвестиционного соглашения/устава общества с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»;
2) в случае, если в течение 3 (Трех) кварталов подряд обществом с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» не
достигнуто значение одного и того же Порогового Ключевого показателя
эффективности, установленного положениями Инвестиционного соглашения
и/или решением Совета директоров, а также в случае, если в течение 2 (Двух)
кварталов подряд не пройдена Контрольная точка, установленная положениями
Инвестиционного соглашения и/или решением Совета директоров.
При этом указанное в пп. 1) настоящего пункта право Фонда не применимо до
завершения первого этапа финансирования Проекта, а также в случае принятия
Советом
директоров
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» в соответствии с
условиями Инвестиционного соглашения решения о невозможности реализации
Проекта на условиях Инвестиционного соглашения.
4.1.3.2. Цена выкупа Доли Фонда, указанных в пп. 1) пункта 4.1.3.1 настоящего
решения рассчитывается по следующей формуле:
Х = A1*(1+В1/365*0,20) + A2*(1+В2/365*0,20) + A3*(1+В3/365*0,20)
где
«Х» – Цена выкупа;
«А1» – сумма денежных средств в размере внесенного дополнительного вклада
№1 Фонда;
«А2» – сумма денежных средств в размере внесенного дополнительного вклада
№2 Фонда;
«А3» – сумма денежных средств в размере внесенного дополнительного вклада
№3 Фонда;
«В1» – количество полных календарных дней с даты зачисления суммы в размере
дополнительного вклада №1 Фонда на расчетный счет общества с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»
(включая такую дату) до даты направления требования о выкупе включительно;
«В2» – количество полных календарных дней с даты зачисления суммы в размере
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Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
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дополнительного вклада №2 Фонда на расчетный счет общества с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»
(включая такую дату) до даты направления требования о выкупе включительно;
«В3» – количество полных календарных дней с даты зачисления суммы в размере
дополнительного вклада №3 Фонда на расчетный счет общества с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»
(включая такую дату) до даты направления требования о выкупе включительно;
«*» - арифметический знак умножения;
«+» - арифметический знак сложения;
«/» - арифметический знак деления.
4.1.3.3. Цена выкупа Доли Фонда для условий, указанных в пп. 2) п. 4.1.3.1
настоящего решения определяется как сумма денежных средств, внесенных
Фондом в оплату уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» на дату направления
требования о выкупе включительно.
4.1.3.4. Виновная Сторона обязуется уплатить Фонду всю Цену выкупа,
обеспечив безналичный перевод всей суммы Цены выкупа на указанный Фондом
расчетный счет Фонда в течение 40 (Сорок) Рабочих дней с даты направления
Фондом требования о выкупе («Обеспечительный платеж штрафного опциона
«пут»»), а Фонд обязуется обеспечить заключение договора купли-продажи Доли
Фонда с соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) Рабочих дней с
момента получения Фондом Обеспечительного платежа штрафного опциона
«пут».
4.1.3.5. Стороны договорились, что для целей исполнения Сторонами
обязательств по оплате Цены выкупа, сумма Обеспечительного платежа
Штрафного опциона «пут» засчитывается в счет оплаты Цены выкупа.
4.1.3.6. Фонд вправе по своему усмотрению при наступлении оснований для
Штрафного опциона «пут» направить в совет директоров требование рассмотреть
вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные
технологии» и избрании другого лица, соответствующего квалификационным
требованиям, предусмотренным Инвестиционным соглашением, на должность
Генерального директора общества с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии». Стороны обязаны в
55

№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование сторон Заинтересованные лица

указанном случае обеспечить принятие вышеуказанных решений Советом
директоров общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый
центр «Газотурбинные технологии». В таком случае (в случае смены
Генерального директора общества с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» по инициативе Фонда)
Фонд не вправе направлять ОАО «Интер РАО», ОАО «НПО «Сатурн» и НП
«ЦИЭТ» требование о выкупе Доли Фонда.
41. 2.1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования ОАО «Интер РАО» –
имуществом по договору субаренды части нежилого помещения между
Арендатор,
ОАО «Интер РАО» и Открытое акционерное общество «Территориальная
ОАО «ТГК-11» –
генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11») в сумме 94 500 (Девяносто
Субарендатор.
четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 14 415
(Четырнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 25 копеек в месяц.
Общая сумма договора за весь период его действия составляет
1 039 500,00 (Один миллион тридцать девять тысяч пятьсот) рублей, включая
НДС, исчисленный по ставке 18%, в сумме 158 567,80 (Сто пятьдесят восемь
тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек.
2.2. Одобрить Договор субаренды части нежилого помещения между
ОАО «Интер РАО» и ОАО «ТГК-11» как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.2.1.
Стороны
Договора:
ОАО
«Интер
РАО»
–
Арендатор,
ОАО «ТГК-11» – Субарендатор.
2.2.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во
временное владение и пользование за плату помещение размером 24,80 кв.м,
состоящее из комнаты № 65 размером 12,90 кв.м. и комнаты № 66 размером 11,90
кв.м., находящееся в Помещении I в подвале строения 2, именуемое в
дальнейшем «Помещение», расположенное в здании по адресу: ул. Большая
Пироговская, д. 27, строение 2, г. Москва, в соответствии с документами БТИ.
План (поэтажный) передаваемой во временное владение и пользование части
помещения и экспликация к нему приведены в Приложении № 1 к настоящему
решению.
2.2.3. Цена по Договору:
Размер арендной платы составляет 94 500 (Девяносто четыре тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 14 415 (Четырнадцать тысяч четыреста

По данному вопросу не
учитываются голоса
следующих членов Совета
директоров:
Б.Ю. Ковальчук (не
признается независимым
директором).

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Определить цену
Протокол СД
(денежную оценку)
Общества от
прав владения и
26.12.2013 № 106
пользования
имуществом по
договору субаренды
части нежилого
помещения между
ОАО «Интер РАО» и
Открытое акционерное
общество
«Территориальная
генерирующая
компания № 11» (ОАО
«ТГК-11») в сумме
94 500 (девяносто
четыре тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек,
включая НДС (18%) –
14 415 (четырнадцать
тысяч четыреста
пятнадцать) рублей 25
копеек в месяц.
Общая сумма договора
за весь период его
действия составляет
1 039 500,00 (один
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пятнадцать) рублей 25 копеек в месяц, включает в себя оплату за пользование
Помещением,
оплату
за
отопление,
водоснабжение,
канализацию, электроэнергию, а также оплату за уборку, охрану, обеспечение
связью. Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации.
Общая сумма договора за весь период его действия составляет
1 039 500,00 (Один миллион тридцать девять тысяч пятьсот) рублей, включая
НДС, исчисленный по ставке 18%, в сумме 158 567,80 (Сто пятьдесят восемь
тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Срок действия договора –
договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с «01» августа 2013 года, и действует
по «30» июня 2014 года включительно.
2.2.4. Срок субаренды – с «01» августа 2013 года, с даты подписания Акта
приема-передачи Помещения, до «30» июня 2014 года. В указанную дату
окончания срока субаренды происходит подписание Сторонами акта возврата
Помещения.
2.2.5. Окончание срока субаренды совпадает с окончанием срока аренды по
договору аренды между Арендатором ОАО «Интер РАО» и Арендодателем ОАО
«ЭЛЕКТРОЛУЧ». Арендатор передает в субаренду Помещение, арендуемое по
краткосрочному договору аренды нежилых (офисных) помещений от 22.10.2013
№ ЭЛ221013/ДА между ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «Интер РАО».

Наименование сторон Заинтересованные лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

миллион тридцать
девять тысяч пятьсот)
рублей, включая НДС,
исчисленный по ставке
18%, в сумме
158 567,80 (сто
пятьдесят восемь тысяч
пятьсот шестьдесят
семь) рублей 80 копеек.
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Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Сделки, одобренные на общем собрании акционеров
Страхователь –
42. 12.1. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц
и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») ОАО «ИНТЕР РАО
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на
ЕЭС»;
следующих существенных условиях:
Страховщик –
12.1.1. Стороны Договора:
ОАО «СОГАЗ».
Страхователь – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Страховщик – ОАО «СОГАЗ».
12.1.2. Лица, застрахованные по Договору:
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС», бывшие российские дочерние общества ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени
пока такие общества были дочерними обществами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»),
текущие российские дочерние общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и некоторые
будущие российские дочерние общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (для целей
Договора российскими дочерними обществами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
считаются, в частности, российские общества, 50% или более уставного капитала
которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»), а также следующие иностранные компании: INTER RAO Holding B.V.,
INTER RAO Management B.V., Gardabani Holdings B.V., Silk Road Holdings B.V.,
INTER RAO Trust B.V., Asia Energy B.V., RAO Intertech B.V., RUS GAS Turbines
Holdings B.V., Inter RAO Europe B.V., INTER RAO Finance B.V., INTER RAO Credit
B.V., OrangeWings Ltd.
Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое лицо,
которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета
директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой
Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем
должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять
функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя
единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической
службы (главного юрисконсульта, руководителя юридического подразделения,
департамента, управления и т.д.), риск-менеджера (руководителя подразделения,
департамента, управления и т.д. по управлению рисками), корпоративного

Статья 81
Федерального закона
«Об акционерных
обществах»:
1. Бударгин Олег
Михайлович
2. Гавриленко
Анатолий
Анатольевич
3. Дмитриев
Владимир
Александрович
4. Квинт Владимир
Львович
5. Ковальчук Борис
Юрьевич
6. Кравченко
Вячеслав Михайлович
7. Локшин Александр
Маркович
8. Нуждов Алексей
Викторович
9. Потанин Владимир
Олегович
10.Riccardo Puliti
11.(Риккардо Пулити)
12.Ronald (Ron) J.
Pollett
13.(Рональд (Рон)
Джеймс Поллетт)
14.Селезнёв Кирилл
Геннадьевич
15.Сечин Игорь

Цена по Договору
Протокол
(размер страховой
ОСА Общества
премии): не более
от 25 июня 2013 года
333 450,0 (Триста
№ 13
тридцать три тысячи
четыреста пятьдесят)
долларов США.
Страховая сумма по
Договору:
Общая страховая сумма
для всех
Застрахованных –
200 000 000 (Двести
миллионов) долларов
США.
Дополнительная
страховая сумма для
каждого независимого
директора – 1 000 000
(Один миллион)
долларов США, при
условии, что
дополнительная
страховая сумма для
всех независимых
директоров в
совокупности не
превысит 5 000 000
(Пять миллионов)
долларов США.
Административные и
уголовные штрафы,
возложенные на
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секретаря, секретаря совета директоров; любое лицо, которое когда-либо имело,
имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо
заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени
любой Застрахованной компании; любое физическое лицо, которое когда-либо
являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании,
теневым директором, членом комитета, созданного по решению или одобренного
советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в
качестве предполагаемого члена совета директоров или должностного лица в любых
эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в
связи с листингом, проспектах или отчетах любой Застрахованной компании.
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются
«Застрахованные».
12.1.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, а также любые третьи
лица, которым Застрахованные могут причинить вред/убытки.
12.1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 333 450,0 (Триста
тридцать три тысячи четыреста пятьдесят) долларов США.
12.1.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик
обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев
выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от
ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу,
имеющему право на такое возмещение.
12.1.6. Страховые покрытия по Договору:
Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность
Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими
должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных
компаниях, а также расходы и издержки Застрахованных лиц в связи с
привлечением их к такой ответственности.
Страховое покрытие В – в рамках данного покрытия страхуются расходы и
издержки Застрахованных компаний, понесенные ими в связи с возмещением
Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за
действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в
Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм
расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой
ответственности.
Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Иванович
соответствующего
16.Федоров Денис Застрахованного (в тех
Владимирович
случаях, когда их
17.Шугаев Дмитрий
страхование
Евгеньевич
допускается
18.
применимым
(указанные лица не
законодательством)
могут участвовать в
застрахованы в
голосовании при
пределах 5 000 000
избрании членов
(Пять миллионов)
Ревизионной комиссии
долларов США.
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» в случае их
избрания
(переизбрания) в
состав Совета
директоров ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»)
19.Артамонов
Вячеслав Юрьевич
20.Борис Александр
Геннадьевич
21.Мирсияпов Ильнар
Ильбатырович
22.Мургулец Валерий
Валерьевич
23.Оклей Павел
Иванович
24.Палунин Дмитрий
Николаевич
25.Пахомов
Александр
Александрович
26.Цуркан Карина
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Застрахованных компаний за действия/бездействие, выразившиеся в нарушении
законодательства, регулирующего отношения в связи с приобретением, продажей,
размещением, предложением приобрести или продать ценные бумагами таких
Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в
связи с привлечением их к такой ответственности.
12.1.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:
Договором не покрываются:
- суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным;
- административные разбирательства, процессуальные действия и расследования,
инициированные/проводимые
регулирующими
органами
в
отношении
Застрахованных компаний в связи с нарушением законодательства о ценных
бумагах; а также
- требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным
любого дохода или финансовой выгоды, на которые такой Застрахованный не имел
основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным
любого
умышленного
уголовного
правонарушения
или
умышленного
мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами,
(г) загрязнением окружающей среды, (д) телесными повреждениями и причинением
вреда
имуществу,
(е) пенсионными
и
социальными
программами,
(ж) американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к
другому Застрахованному, или (з) состоявшимся в течение периода страхования
публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной
компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной
компании.
12.1.8. Период страхования: с 15.07.2013 г. по 14.07.2014 г. (обе даты
включительно).
12.1.9. Период обнаружения:
- 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 75% от
полной годовой страховой премии по Договору;
- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 175% от
полной годовой страховой премии по Договору.
12.1.10. Франшизы по Договору:
Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.
Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Валерьевна
27.Шаров Юрий
Владимирович
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Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

США.
12.1.11. Страховая сумма по Договору:
Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 200 000 000 (Двести миллионов)
долларов США.
Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000
(Один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная страховая сумма
для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (Пять
миллионов) долларов США.
Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего
Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым
законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (Пять миллионов) долларов
США.
12.1.12. Объекты страхования по Договору:
В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы
Застрахованных, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами
убытки.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные
интересы Застрахованных, связанные с несением и/или необходимостью несения
любых расходов и издержек.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках
Страхового покрытия В – имущественные интересы Застрахованных компаний,
связанные с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности
Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими
должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных
компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с
привлечением их к такой ответственности.
12.1.13. Страховые случаи по Договору:
В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех
следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованного обязанности
возместить убытки, понесенные другими лицами в связи с любым покрываемым
действием или бездействием Застрахованного, и (б) предъявление к
Застрахованному требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а)
выше.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных – предъявление к
Застрахованному любого требования, которое может повлечь расходы и издержки
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такого Застрахованного или необходимость несения таких расходов и издержек в
связи с таким требованием.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках
Страхового покрытия В – несение Застрахованной компанией расходов и издержек
по выплате возмещений.
12.1.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения
применимого периода обнаружения.
43. 12.2. Одобрить сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, и ГПБ
(ОАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее каждый
в отдельности – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько
взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия
устанавливаются применительно к каждой отдельной сделке с любым из
Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими
(со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных
оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам,
объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и
заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений,
установленных в соответствующем подпункте):
12.2.1. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления
покрытия) на общую предельную сумму аккредитивов 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой
комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах
США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет.
12.2.2. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает
услуги от Контрагентов по организации систем передачи информации в
электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих
прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных
документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных
выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, с
оплатой услуг по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент
предоставления услуг, со сроком оказания услуг не более 10 лет.

Наименование
сторон

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС», с одной
стороны, и ГПБ
(ОАО), и/или
ОАО «АБ
«РОССИЯ», и/или
Государственной
корпорацией «Банк
развития и
внешнеэкономическ
ой деятельности
(Внешэкономбанк)»
(далее каждый в
отдельности –
Контрагент).

Заинтересованные
лица

Цена

Статья 81
Сделки об открытии
Федерального закона аккредитивов (в том
от 26.12.1995 года №
числе без
208-ФЗ «Об
предоставления
акционерных
покрытия) на общую
обществах».
предельную сумму
Заинтересованными
аккредитивов
лицами признаются 10 000 000 000 (Десять
члены Совета
миллиардов) рублей
директоров
или ее эквивалента в
ОАО «ИНТЕР РАО
долларах США или
ЕЭС»: Ковальчук
Евро, с уплатой
Борис Юрьевич,
комиссионного
Дмитриев Владимир
вознаграждения по
Александрович и
ставке не более 2%
Селезнев Кирилл
годовых в
Геннадьевич.
рублях/долларах
США/Евро со сроком
действия каждого
аккредитива не более
10 (десять) лет.

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Протокол
ОСА Общества
от 25 июня 2013 года
№ 13
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Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

12.2.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на
предельную сумму не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их
эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет с выплатой
процентов Обществу по ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.
12.2.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими
условиях открывают счета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проводят операции по таким
счетам, с уплатой Обществом вознаграждения за совершение соответствующих
банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на
момент совершения операций; соглашения о предоставлении Контрагентам прав на
безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых
Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США
или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по
процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте на срок не
более 10 (десять) лет.
12.2.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в
целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную
сумму всех выданных банковских гарантий до 40 000 000 000 (сорок миллиардов)
рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом
комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более
3,5% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской
гарантии не более 10 (десять) лет.
12.2.6. Сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму
10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или
Евро по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем
установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки
валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату
совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.
12.2.7. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи
иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму
базового актива 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в
иностранной валюте на срок не более 10 (десяти) лет, по курсу не ниже, чем
установленный Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи
иностранной валюты, и не выше, чем установленный Банком России на дату
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совершения сделки, умноженный на 1,1, в случае покупки иностранной валюты.
12.2.8. Сделки процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/
LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уплачивает Контрагенту
периодические платежи из расчета ставки не более 10% годовых (для процентных
свопов в рублях) и не более 5% годовых (для процентных свопов в долларах США и
евро) на общую предельную сумму базового актива до 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более
10 (десять) лет.
44. 12.3. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении
которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:
12.3.1. Договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной
стороны, и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или VTB Capital plc, и/или ОАО
«Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК»,
и/или ОАО «Транскредитбанк», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), и/или ОАО
«Собинбанк», и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК, и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ
«РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., и/или European Bank For Reconstruction and Development,
и/или Nordea Bank AB, и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC
Holdings plc, и/или Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group Limited, и/или
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America
Corporation, и/или Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche
Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America
Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction
Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или T. Garanti Bankası A.Ş.,
и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или
ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group,
и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V.,
и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или юридическими
лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в
соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с
другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»),

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

ОАО «ИНТЕР РАО По вопросу 12.3.1.:
Статья 81
ЕЭС» - Поручитель;
Банк – Кредитор; Федерального закона
от 26.12.1995 года
№ 208-ФЗ «Об
INTER RAO Credit
акционерных
B.V. – «Должник»;
обществах».
ОАО «ИНТЕР РАО
Заинтересованными
в
ЕЭС» совершении
данных
«Поручитель».
сделок признаются:
- члены Совета
директоров ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»:
Ковальчук Борис
Юрьевич,
Дмитриев Владимир
Александрович и
Селезнев Кирилл
Геннадьевич;
- члены Правления
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»: Палунин
Дмитрий Николаевич,
Мургулец Валерий
Валерьевич.
По вопросу 12.3.1.:

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Существо
Протокол
обеспечиваемых
ОСА Общества
поручительством
от 25 июня 2013 года
обязательств:
№ 13
Предоставление
Кредитором (-ами)
Должнику денежных
средств для
финансирования
обычной хозяйственной
деятельности, за
исключением
финансирования
покупки основного
энергетического
оборудования в рамках
осуществления
инвестиционных
проектов Группы
ИНТЕР РАО ЕЭС под
гарантию экспортнокредитного (-ых)
агентства (-в), на сумму
основного долга, не
превышающую
85 000 000 000,00
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как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в
процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной
деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных
условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их
общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем
одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам
поручительства не должны превышать установленных ниже ограничений):
12.3.1.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Поручитель; Банк – Кредитор;
12.3.1.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед
Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO
Credit B.V. (Выгодоприобретатель или Должник) обязательств перед Кредитором по
возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей,
предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и
Должником.
12.3.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством обязательств: Предоставление
Кредитором (-ами) Должнику денежных средств для финансирования обычной
хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного
энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов
Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в),
на сумму основного долга, не превышающую 85 000 000 000,00 (Восемьдесят пять
миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на
срок кредитования не более 7 (Семь) лет с даты подписания кредитных соглашений,
с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного
соглашения плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых или по
ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 4,5 процентов
годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (Восемь)
процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки
LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита
в размере, не превышающем 2 (два) процента от суммы кредита, суммы всех
комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных
соглашений, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением
Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;
12.3.1.4. Срок действия договора (ов) поручительства: до 3 (Трех) лет с даты

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица
Статья 81
Федерального закона
от 26.12.1995 года
№ 208-ФЗ «Об
акционерных
обществах».
Заинтересованными
лицами признаются
члены Правления
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»: Палунин
Дмитрий Николаевич,
Мургулец Валерий
Валерьевич.

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

(Восемьдесят пять
миллиардов, 00/100)
рублей РФ или ее
эквивалента в долларах
США или Евро, на срок
кредитования не более
7 (Семь) лет с даты
подписания кредитных
соглашений, с уплатой
процентов по ставке
для кредита в рублях не
более ставки
рефинансирования
Центрального Банка РФ
на дату заключения
кредитного соглашения
плюс 4,5 (четыре целых
пять десятых)
процентов годовых или
по ставке,
рассчитанной исходя из
ставки не более
Mosprime плюс 4,5
процентов годовых, для
кредита в долларах
США или Евро – по
ставке не более 8
(Восемь) процентов
годовых или по ставке,
рассчитанной исходя из
ставки не более ставки
LIBOR/ EURIBOR
плюс 6 (шесть)
процентов годовых,
комиссией за выдачу
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Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства;
12.3.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER
RAO Credit B.V. по кредитному (-ым) договору (-ам), как сделку (несколько
взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность
на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):
12.3.2.1. Стороны Договора (-ов):
INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».
12.3.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое
Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником
обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником
и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или VTB Capital plc, и/или ОАО
«Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК»,
и/или ОАО «Транскредитбанк», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), и/или ОАО
«Собинбанк», и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК, и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ
«РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или The
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., и/или European Bank For Reconstruction and
Development, и/или Nordea Bank AB, и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG,
и/или HSBC Holdings plc, и/или Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group
Limited, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или
Bank of America Corporation, и/или Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman
Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland,
и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк
Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или
T. Garanti Bankası A.Ş., и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank
of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW
Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley,
и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT
SUISSE GROUP AG, а также юридическими лицами, признаваемыми
аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с
законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц (далее каждый в

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

кредита в размере, не
превышающем 2 (два)
процента от суммы
кредита, суммы всех
комиссий и прочих
расходов по
организации и
обслуживанию
кредитных соглашений,
а также неустоек
(пени), начисленных в
связи с неисполнением
Должником своих
платежных
обязательств по
кредитным
соглашениям
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№
п/п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму по одному договору или всем
договорам с одним или несколькими банками) до 85 000 000 000,00 (Восемьдесят
пять миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США
или Евро на срок кредитования до 7 лет и суммы процентов в размере не более
суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,5 (четыре целых
пять десятых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не
более Mosprime плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых для
кредитных договоров в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более
8 (восьми) процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме не более
суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для кредитных
договоров в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не
превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному
договору, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию
кредитного (-ых) договора (-ов), а также неустоек (пени), начисленных в связи с
неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым)
договору (-ам).
12.3.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: до 3 (трех лет) с даты
окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
12.3.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за
предоставление поручительства – не более 0,2 процентов годовых от суммы
обеспечиваемого поручительством обязательства(включая НДС 18 (восемнадцать)
процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением
Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).
45. 12.4. Одобрить договор (-ы) займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и INTER RAO
Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе
обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется
заинтересованность, заключаемую (-ые) на следующих существенных условиях:
12.4.1. Стороны Договора (-ов):
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Займодавец» или «Заемщик»;
INTER RAO Credit B.V. – «Заемщик» или «Заимодавец».
12.4.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства
в сумме до 25 000 000 000,00 (Двадцать пять миллиардов) рублей или
эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть
такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты
в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Статья 81
ОАО «ИНТЕР РАО
Федерального закона
ЕЭС» от 26.12.1995 года
«Займодавец» или
№ 208-ФЗ «Об
«Заемщик»;
акционерных
INTER RAO Credit
обществах».
B.V. – «Заемщик»
Заинтересованными
или «Заимодавец».
лицами признаются
члены Правления
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»: Палунин
Дмитрий Николаевич,

Цена

Цена Договора (-ов):
- Для договоров займа
в рублях РФ плавающая процентная
ставка в объеме не
более суммы ставки
рефинансирования ЦБ
РФ, увеличенной на
4,75 (Четыре целых
семьдесят пять сотых)
процентов годовых или
по ставке,

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Протокол
ОСА Общества
от 25 июня 2013 года
№ 13
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п/п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
прочие расходы по организации и ослуживанию Договора (-ов), а также неустойки
(пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных
обязательств по Договору (-ам).
Денежные средства по Договору (-ам)
предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика.
При этом общая сумма задолженности по основному долгу в рамках Договоров, где
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выступает Заимодавцем, а INTER RAO Credit B.V. Заемщиком в совокупности с суммой задолженности по основному долгу по
Договорам, где INTER RAO Credit B.V. выступает Заимодавцем, а ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» – Заемщиком, не должна превышать 25 000 000 000,00 (Двадцать пять
миллиардов) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро
12.4.3. Цена Договора (-ов):
- Для договоров займа в рублях РФ - плавающая процентная ставка в объеме не
более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,75 (Четыре целых
семьдесят пять сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из
ставки не более Mosprime плюс 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых)
процентов годовых.
- Для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (Восьми целых двадцати
пяти сотых) процентов годовых или плавающая процентная ставка в размере не
более ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 6,25 (Шесть целых двадцать пять
сотых) процентов годовых.
- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто
двадцать пять тысячных) процентов от лимита займа.
- суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию
договора (-ов) займа.
12.4.4. Срок Договора (-ов): до 7 лет с даты подписания.

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Мургулец Валерий
Валерьевич.

рассчитанной исходя из
ставки не более
Mosprime плюс 4,75
(Четыре целых
семьдесят пять сотых)
процентов годовых.
- Для договоров в
долларах США и Евро
– не более 8,25 (Восьми
целых двадцати пяти
сотых) процентов
годовых или
плавающая процентная
ставка в размере не
более ставки LIBOR/
EURIBOR,
увеличенной на 6,25
(Шесть целых двадцать
пять сотых) процентов
годовых.
- комиссия за выдачу
займа в размере, не
превышающем 2,125
(две целых сто двадцать
пять тысячных)
процентов от лимита
займа.
- суммы всех комиссий
и прочих расходов по
организации и
обслуживанию
договора (-ов) займа.
Поручитель (Гарант)
Протокол
46. 12.5. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении ОАО «ИНТЕР РАО По вопросу 12.5.1.:
Статья 81
которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:
ЕЭС» - Поручитель
несет перед
ОСА Общества
Федерального закона
12.5.1. Договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (Гарант); Банк –
Кредитором
от 25 июня 2013 года
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п/п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

от 26.12.1995 года
(ОАО), и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк
Кредитор;
№ 208-ФЗ «Об
России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или ОАО Выгодоприобретате
акционерных
«Транскредитбанк», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), и/или ОАО «Собинбанк», ль по договору (-ам)
обществах».
и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК, и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ – INTER RAO Credit
Заинтересованными в
БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО
B.V.
совершении данных
Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и
сделок признаются:
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским
- члены Совета
банком развития, и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., и/или European
директоров
ОАО
Bank For Reconstruction and Development, и/или Nordea Bank AB, и/или Русским
«ИНТЕР РАО ЕЭС»:
Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед, и/или ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG,
Ковальчук Борис
и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или
Юрьевич,
Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group Limited, и/или Sumitomo Mitsui
Дмитриев Владимир
Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или
Александрович и
Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa
Селезнев Кирилл
Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или
Геннадьевич;
Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или
- члены Правления
UBS, и/или Societe Generale, и/или T. Garanti Bankası A.Ş., и/или Bank of Georgia,
ОАО «ИНТЕР РАО
и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или
ЕЭС»:
JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank
Палунин Дмитрий
Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit
Николаевич,
Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG (вместе именуемые – «Банки», а
Мургулец Валерий
каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами и/или
Валерьевич.
предоставление ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» гарантии (-ий) в пользу указанных выше
лиц в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных
По вопросу 12.5.2.:
обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки
Статья 81
основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных
Федерального закона
проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного агентства,
от 26.12.1995 года
заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков, в качестве сделки (№ 208-ФЗ «Об
акционерных
ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих
обществах».
существенных условиях (для каждого из договоров):
Заинтересованными
12.5.1.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель (Гарант); Банк –
лицами признаются
Кредитор; Выгодоприобретатель по договору (-ам) – INTER RAO Credit B.V.;
члены Правления
12.5.1.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную
ОАО «ИНТЕР РАО
ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем ЕЭС»: Палунин
Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга,

Цена
солидарную
ответственность
(отвечает) за
исполнение INTER
RAO Credit B.V. (в
дальнейшем Должник) обязательств
Должника перед
Кредитором по
возврату основного
долга, процентов,
неустоек, комиссии и
любых иных платежей,
предусмотренных
кредитным
соглашением,
заключенным между
Кредитором и
Должником в размере,
не превышающем
30 000 000 000,00
(Тридцать миллиардов,
00/100) рублей РФ или
эквивалента указанной
суммы в долларах
США или Евро, а также
в рамках следующих
условий

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка
№ 13
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№
п/п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных
кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником в размере,
не превышающем 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ или
эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, а также в рамках
следующих условий:
срок кредитования: не более 20 (двадцати) лет с даты подписания кредитных
соглашений;
процентная ставка: для кредита в рублях – не более 10 (десяти) процентов
годовых, для кредита в долларах США или Евро – не более ставки
LIBOR/EURIBOR, увеличенной на 1,5 (одну целую пять десятых) процента
годовых;
комиссия за выдачу кредита: не более 2 (двух) процентов от суммы кредита и
неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих
платежных обязательств по кредитным соглашениям;
12.5.1.3. Срок действия договора (-ов) поручительства / гарантии (-ий): до 3 (Трех)
лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством / гарантией
обязательства.

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Дмитрий Николаевич,
Мургулец Валерий
Валерьевич.

12.5.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER
RAO Credit B.V. по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в
целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках
осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию
экспортно-кредитного агентства, в качестве сделки (несколько взаимосвязанных
сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих
существенных условиях (для каждого из договоров):
12.5.2.1. Стороны Договора (-ов):
INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».
12.5.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое
Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником
обязательств по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в
целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках
осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию
экспортно-кредитного агентства, заключенному (-ым) между Должником и ГПБ
(ОАО), и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк
70

№
п/п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена
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России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или ОАО
«Транскредитбанк», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), и/или ОАО «Собинбанк»,
и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК, и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО
Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», и/или Евразийским
банком развития, и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., и/или European
Bank For Reconstruction and Development, и/или Nordea Bank AB, и/или Русским
Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед, и/или ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG,
и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или
Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group Limited, и/или Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или
Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa
Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или
Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или
UBS, и/или Societe Generale, и/или T. Garanti Bankası A.Ş., и/или Bank of Georgia,
и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или
JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank
Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit
Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, а также аффилированными с
ними лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную
сумму до 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ или
эквивалентной суммы в долларах США или Евро на срок кредитования до 20 лет и
суммы процентов для кредита в рублях РФ в размере не более 10 (Десяти)
процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – не более ставки
LIBOR/EURIBOR, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых
и комиссии за выдачу кредита не более 2 (Двух) процентов от суммы кредита и
неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих
платежных обязательств по кредитным соглашениям;
12.5.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: до 3 (трех лет) с даты
окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства
12.5.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за
предоставление поручительства – не более 0,2 процентов годовых от суммы
обеспечиваемого поручительством обязательства (включая НДС 18 (восемнадцать)
процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением
71

№
п/п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).
47. 12.6. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении ОАО «ИНТЕР РАО Статья 81 Федерального
которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:
ЕЭС» (Поручитель), закона от 26.12.1995
года № 208-ФЗ «Об
12.6.1. Договор (договоры) поручительства, заключаемый (заключаемые) между
владельцы
акционерных
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и владельцами корпоративных Облигаций, в целях Облигаций ООО
обществах».
обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с
«ИНТЕР РАО
Заинтересованным
выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных Финанс» серий от 01 лицом признается член
документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 10 с обязательным до 10 (кредитор
Правления ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»
централизованным хранением в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов)
(кредиторы)).
Палунин Дмитрий
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей Эмитент – ООО
Николаевич.
номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со
«ИНТЕР РАО
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала Финанс» (должник).
размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, на
следующих основных условиях:
12.6.1.1. Стороны договора - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель), владельцы
Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» серий от 01 до 10 (кредитор (кредиторы)).
Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (должник).
12.6.1.2. Обеспечиваемые Облигации
- неконвертируемые процентные
документарные облигации Эмитента на предъявителя серий от 1 до 10 с
обязательным централизованным хранением в количестве, не превышающем
60 000 000 (Шестьдесять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000
(Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска,
размещаемые путем открытой подписки.
12.6.1.3. Предмет договора – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется солидарно с
Эмитентом отвечать перед владельцами выпущенных Эмитентом Облигаций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям, в том числе по выплате Эмитентом владельцам Облигаций общей
суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, не
превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного
купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных
бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не болеее 9,5 (девять целых пять десятых)
процентов годовых в рублях Российской Федерации, а также по приобретению
Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Цена по договору (-ам)
Протокол
не превышает
ОСА Общества
60 000 000 000
от 25 июня 2013 года
(Шестьдесят
№ 13
миллиардов) рублей,
увеличенных на сумму
совокупного купонного
дохода по Облигациям,
определяемого в
порядке,
устанавливаемом
Решением о выпуске и
Проспектом ценных
бумаг, но не болеее 9,5
(Девять целых пять
десятых) процентов
годовых в рублях
Российской Федерации,
что в совокупности
составляет не более
117 000 000 000 (Сто
семнадцать
миллиардов) руб.
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ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную
выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении
Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафных санкций,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения
возможных судебных расходов.
12.6.1.4. Цена по договору (-ам) не превышает 60 000 000 000 (Шестьдесят
миллиардов) рублей, увеличенных на сумму совокупного купонного дохода по
Облигациям, определяемого в порядке, устанавливаемом Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, но не болеее 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов
годовых в рублях Российской Федерации, что в совокупности составляет не более
117 000 000 000 (Сто семнадцать миллиардов) руб.
12.6.1.5. Срок договора (-ов) – договор (-ы) вступает в силу с даты размещения
Облигаций и действует в течение 1 (Один) года после полного исполнения
Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций серий от 01 до 10.
12.6.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам ООО
«ИНТЕР РАО Финанс», возникающим в связи с выпуском Облигаций ООО «ИНТЕР
РАО Финанс», на следующих существенных условиях:
12.6.2.1. Стороны Договора (-ов): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель, ООО
«ИНТЕР РАО Финанс» - Эмитент (Должник).
12.6.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое
Эмитентом, обязуется предоставить поручительство за исполнение Эмитентом
обязательств, возникающих в связи с выпуском Облигаций Эмитентом перед
владельцами облигаций на общую предельную сумму до 60 000 000 000,00
(Шестидесяти миллиардов) рублей РФ, по выплате владельцам облигаций
номинальной стоимости облигаций и суммы совокупного купонного дохода по
Облигациям, по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке,
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
размещения Облигаций выпуска путем открытой подписки, а также по выплате
Эмитентом процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости
Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода
по Облигациям, иных штрафов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, возмещения возможных судебных расходов.
12.6.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: с даты возникновения
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обязательств, возникающих в связи с выпуском Эмитентом Облигаций, перед
владельцами облигаций до 1 (один) года с даты окончания срока исполнения
обеспеченного поручительством обязательства.
12.6.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Поручителю за
предоставление поручительства, – не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента
годовых (включая НДС 18 (Восемнадцать) процентов), от общей суммы
номинальной стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят
миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям,
определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но
не более 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых в рублях Российской
Федерации или до 459 900 000 (Четыреста пятьдесят девять миллионов девятьсот
тысяч) руб. (включая НДС 18 (Восемнадцать) процентов).
48. 12.7. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО ООО «ИНТЕР РАО Статья 81 Федерального
закона от 26.12.1995
«ИНТЕР РАО Финанс», являющийся (являющиеся) сделкой (несколькими
Финанс».года № 208-ФЗ «Об
взаимосвязанными
сделками),
в
совершении
которой
(-ых)
имеется
«Займодавец»;
акционерных
заинтересованность, заключаемый (заключаемые) на следующих существенных ОАО «ИНТЕР РАО
обществах».
условиях:
ЕЭС» - «Заемщик».
Заинтересованным
12.7.1. Стороны Договоров (-ов):
лицом признается член
ООО «ИНТЕР РАО Финанс».- «Займодавец»;
Правления ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заемщик».
Палунин Дмитрий
12.7.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства
Николаевич.
в сумме до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть
такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты по
займу по ставке не выше годового купонного дохода размещаемых ООО «ИНТЕР
РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий от 01 до 10 плюс 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента,
суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи,
депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные
расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения
облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целых три десятых) процента
от общей суммы привлеченного займа.
12.7.3. Цена по Договору (-ам) составляет не более 40 000 000 000 (Сорок
миллиардов) рублей и суммы процентов по займу по ставке не выше годового
купонного дохода размещаемых ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 10 плюс 0,1

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

Цена по Договору (-ам)
Протокол
составляет не более
ОСА Общества
40 000 000 000 (Сорок
от 25 июня 2013 года
миллиардов) рублей и
№ 13
суммы процентов по
займу по ставке не выше
годового купонного
дохода размещаемых
ООО «ИНТЕР РАО
Финанс»
неконвертируемых
процентных
документарных
облигаций на
предъявителя серий от
01 до 10 плюс 0,1 (Ноль
целых одна десятая)
процента, суммы всех
транзакционных
издержек Займодавца,
включая комиссии
биржи, депозитария,
организатора,
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(ноль целых одна десятая) процента, суммы всех транзакционных издержек
Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и
финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения,
обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целых
три десятых) процентов от общей суммы привлеченного займа.
12.7.4 Срок договора (-ов): каждый из договоров вступает в силу с даты
фактической передачи денежных средств Займодавцем Заемщику и действует не
более 10 лет с момента размещения последней серии Облигаций.

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

юридического и
финансового
консультанта, и иные
расходы, относимые на
стоимость привлечения,
обращения и погашения
облигационного займа, в
размере не более 1,3
(Одна целых три
десятых) процентов от
общей суммы
привлеченного займа.
Статья 81
ОАО «ИНТЕР РАО
Цена по сделкам куплиПротокол
ЕЭС» – Продавец Федерального закона продажи электрической
ОСА Общества
от 26.12.1995 года энергии, заключаемым от 25 июня 2013 года
или Покупатель;
№ 208-ФЗ «Об
AB «INTER RAO
в Период поставки, не
№ 13
акционерных
Lietuva» –
должна превышать
обществах».
Покупатель или
325 000 000,00 (Триста
Заинтересованными
Продавец.
двадцать пять
лицами признаются
члены Правления
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»:
Цуркан Карина
Валерьевна,
Мирсияпов Ильнар
Ильбатырович,
Пахомов Александр
Александрович и
Палунин Дмитрий
Николаевич.

49. 12.8. Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» и AB «INTER RAO Lietuva», как взаимосвязанные сделки, которые
могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется
заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
12.8.1. Стороны сделок:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или Покупатель;
AB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.
12.8.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю
электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
12.8.3. Количество поставляемой электроэнергии - до 6,5 млрд кВтч.
12.8.4. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2014 по 31.12.2014 (далее – Период
поставки).
12.8.5. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной
(прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем
энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и
затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, рыночной нормы
рентабельности трейдера и согласуется на годовых условиях, в месячном и в
почасовом режимах.
12.8.6. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии, заключаемым в
Период поставки, не должна превышать 325 000 000,00 (Триста двадцать пять
50. 12.9. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении ОАО «ИНТЕР РАО
которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие соглашения:
ЕЭС» (Принципал),

По вопросу 12.9.1:
Статья 81

Цена по Соглашению о
передаче прав и

Протокол
ОСА Общества
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№
п/п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

12.9.1. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по Агентскому договору от ОАО «ИНТЕР РАО
01.11.2010 № 0156-AD-01C-10, обеспечивающему заключение и исполнение - Электрогенерация»
договоров о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации (блок №2 (Новый Принципал),
Ивановских ПГУ) (далее – Агентский договор) на следующих существенных
ОАО «ЦФР»
условиях:
(Агент), ОАО «СО
12.9.1.1. Стороны Соглашения о передаче прав и обязанностей по Агентскому ЕЭС», ОАО «АТС»,
договору: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципал), ОАО «ИНТЕР РАО - НП «Совет рынка».
Электрогенерация» (Новый Принципал), ОАО «ЦФР» (Агент), ОАО «СО ЕЭС»,
ОАО «АТС», НП «Совет рынка».
12.9.1.2. Предмет Соглашения о передаче прав и обязанностей по Агентскому
договору: Принципал передает Новому Принципалу все права и обязанности
Принципала по Агентскому договору.
12.9.1.3. Дата передачи прав и обязанностей по Соглашению о передаче прав и
обязанностей по Агентскому договору: 01 октября 2013 года.
12.9.1.4. Цена по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Агентскому
договору: стоимость передаваемых по Соглашению обязательств по Агентскому
договору равна агентскому вознаграждению в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, в
том числе НДС 18 % 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля) 24
копейки в квартал, независимо от объема осуществленных Агентом функций, что
составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18%
503 389 (Пятьсот три тысячи триста восемьдесят девять рублей) 83 копейки до
окончания срока действия договора. Стоимость передаваемых по Соглашению прав
требования по Агентскому договору равна стоимости передаваемых обязанностей.
Расчеты между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципалом) и ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация» (Новым Принципалом) за передачу прав и обязанностей по
Агентскому договору не осуществляются.
12.9.1.5. Существенные условия Агентского договора:
12.9.1.5.1. Стороны Агентского договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципал),
ОАО «ЦФР» (Агент), НП «Совет рынка», ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС».
Агентский договор
заключен
по
стандартной
форме,
утвержденной
Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющейся приложением к договору
о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и
мощности.
12.9.1.5.2. Предмет Агентского договора: во исполнение Агентского договора Агент
заключает от имени и за счет Принципала договоры о предоставлении мощности по

Заинтересованные
лица

Цена

Федерального закона
обязанностей по
от 26.12.1995 года
Агентскому договору:
№ 208-ФЗ «Об
стоимость
акционерных
передаваемых по
обществах».
Соглашению
Заинтересованными
обязательств по
лицами признаются Агентскому договору
члены Совета
равна агентскому
директоров
вознаграждению в
ОАО «ИНТЕР РАО
размере 100 000 (Сто
ЕЭС»:
тысяч) рублей, в том
Ковальчук Борис
числе НДС 18 % 15 254
Юрьевич,
(Пятнадцать тысяч
Кравченко Вячеслав
двести пятьдесят
Михайлович,
четыре рубля) 24
Локшин Александр
копейки в квартал,
Маркович.
независимо от объема
осуществленных
По вопросу 12.9.2.: Агентом функций, что
Статья 81
составляет 3 300 000
Федерального закона (Три миллиона триста
от 26.12.1995 года
тысяч) рублей, в том
№ 208-ФЗ «Об
числе НДС 18% 503 389
акционерных
(Пятьсот три тысячи
обществах».
триста восемьдесят
Заинтересованными
девять рублей) 83
лицами признаются
копейки до окончания
члены Совета
срока действия
директоров
договора. Стоимость
ОАО «ИНТЕР РАО
передаваемых по
ЕЭС»:
Соглашению прав
Ковальчук Борис
требования по
Юрьевич,
Агентскому договору
Кравченко Вячеслав
равна стоимости
Михайлович,
передаваемых
Локшин Александр

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка
от 25 июня 2013 года
№ 13
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№
п/п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка»,
являющейся приложением к договору о присоединении к торговой системе
оптового рынка электрической энергии и мощности.
12.9.1.5.3. Срок действия Агентского договора: с даты, указанной на титульном
листе агентского договора, до 31.12.2021, включительно. Дата окончания срока
действия агентского договора соответствует дате окончания периода поставки
мощности по договорам о предоставлении мощности.
12.9.1.5.4. Цена услуг по Агентскому договору равна агентскому вознаграждению в
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % 15 254 (пятнадцать
тысяч двести пятьдесят четыре рубля) 24 копейки) в квартал, независимо от объема
осуществленных Агентом функций, что составляет 3 300 000 (три миллиона триста
тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 503 389 (пятьсот три тысячи триста
восемьдесят девять рублей) 83 копейки до окончания срока действия договора.

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица
Маркович.

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

обязанностей. Расчеты
между ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»
(Принципалом) и ОАО
«ИНТЕР РАО Электрогенерация»
(Новым Принципалом)
за передачу прав и
обязанностей по
Агентскому договору
не осуществляются.

12.9.2. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по всем Договорам о
предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора
(далее – ДПМ), на следующих существенных условиях:
12.9.2.1. Стороны Соглашения о передаче прав и обязанностей по ДПМ: ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец), ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новый
Продавец), ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», НП «Совет рынка».
12.9.2.2. Предмет Соглашения о передаче прав и обязанностей по ДПМ: Продавец
передает Новому Продавцу все права и обязанности Продавца по ДПМ в отношении
Объекта генерации (блок №2 Ивановских ПГУ).
12.9.2.3. Дата передачи прав и обязанностей по Соглашению о передаче прав и
обязанностей по ДПМ: 01 октября 2013 года.
12.9.2.4. Цена Соглашения по передаче прав и обязанностей по ДПМ: стоимость
передаваемых по Соглашению обязательств по ДПМ равна предельной величине
стоимости поставки мощности Объекта генерации за период поставки с даты
замены стороны по ДПМ – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, в
том числе НДС 18% 3 813 559 322 (Три миллиарда восемьсот тринадцать миллионов
пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля) 03 копейки. Стоимость
передаваемых по Соглашению прав требования
по ДПМ равна стоимости
передаваемых обязанностей. Расчеты между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавцом)
и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новым Продавцом) за передачу прав и
обязанностей по Агентскому договору не осуществляются.
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п/п

Наименование
сторон

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

12.9.2.5. Существенные условия ДПМ:
12.9.2.5.1. Стороны договоров о предоставлении мощности: ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» (Продавец мощности), ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», НП «Совет рынка»,
покупатели электрической энергии (мощности) – субъекты оптового рынка,
участники обращения электрической энергии на оптовом рынке, определяемые
ОАО «АТС» как коммерческим оператором.
Договоры о предоставлении мощности заключаются по стандартной форме,
утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющейся
приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка
электрической энергии и мощности.
12.9.2.5.2. Предмет договора о предоставлении мощности: Продавец обязуется
своевременно начать поставку мощности и в течение периода поставки поставлять
мощность покупателям электрической энергии (мощности) – субъектам оптового
рынка, вырабатываемую объектами генерации, указанными в Приложении 1 к
Агентскому договору и договору о предоставлении мощности.
12.9.2.5.3. Объект генерации, указанный в Приложении 1 к Агентскому договору и
Приложении 1 к договорам о предоставлении мощности (далее - Объект генерации):
Наиме
нование
объекта
генерац
ии

Месторас
положен
ие
объектов
генераци
и

Объект
№2

Территор
ия
Ивановск
их ПГУ

Установлен
ная
мощность
объекта
генерации,
МВт*/
увеличение
установлен
ной
мощности
объекта
генерации
325,00/
325,00

Дата начала
исполнения
обязательств
а
по передаче
(поставке)
мощности
на оптовый
рынок,
число/месяц/
год

Величина
нижнего
предела
регулировочн
ого диапазона
(процентов)
от
установленно
й мощности
объекта
генерации,

Величина
верхнего
предела
регулировочн
ого диапазона
(процентов)
от
установленно
й мощности
объекта
генерации,

Минимальн
ый
электричес
кий КПД

29.02.2012

81

100

51

На дату передачи обязательств по ДПМ объект №2 (блок №2 Ивановских ПГУ)
введен в эксплуатацию, аттестован ОАО «СО ЕЭС» и осуществляет предоставление
мощности.
12.9.2.5.4. Цена мощности, продаваемой по договорам о предоставлении мощности,
определяется в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и
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п/п
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Наименование
сторон
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лица
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Номер протокола
ОСА/СД, на котором
одобрена сделка

мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.10 № 1172,
и условиями договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и ДПМ.
Предельная величина стоимости поставки мощности Объекта генерации за период
поставки с даты замены стороны по ДПМ – 25 000 000 000 (Двадцать пять
миллиардов) рублей, в том числе НДС 18%. 3 813 559 322 (Три миллиарда
восемьсот тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать
два рубля) 03 копейки.
12.9.2.5.5. Период поставки мощности по ДПМ до 31.12.2021, включительно.
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