Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год

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 2015 году крупные сделки на Общем собрании акционеров и Совете директоров 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 с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Сделки, одобренные на Совете директоров
1.

1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав
ОАО «ЦФР» (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между
Цедент;
Открытым акционерным обществом «Центр финансовых расчетов» ОАО «Интер РАО» Цессионарий.
(далее - ОАО «ЦФР», ОГРН - 1047796723534) и ОАО «Интер РАО» в
сумме не более 75 000 000 (семидесяти пяти миллионов) рублей 00
коп., в т.ч. НДС 18% - 11 440 677 (одиннадцать миллионов четыреста
сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 коп.
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:
2.1. Стороны договоров:
ОАО «ЦФР» - Цедент;

Член
Совета Цена (денежная оценка)
директоров
ОАО
уступаемых прав
«Интер
РАО» (денежных требований) по
В.М. Кравченко так как договорам уступки прав
одновременно
(цессии) определяется
членом суммой прав требования
является
Совета
директоров и составляет не более
ОАО «ЦФР».
75 000 000 (семидесяти
пяти миллионов) рублей
00 коп.
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

ОАО «Интер РАО» - Цессионарий.
2.2. Предмет договоров:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное
требование) к ОАО «Волгоградэнергосбыт» (далее – Должник) по
уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную
Цедентом Должнику в период апрель 2014 г. – январь 2015 г.,
вытекающее из длящихся договоров купли-продажи, заключенных
между Цедентом и Должником, реквизиты которых указаны в п. 5.2.4.
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 (№0148-RSV-U-KM-14 от
30.06.2014 г., № 0148-BMA-U-KM-14 от 30.06.2014 г., № 0156-RSV-ЕКМ-06 от 06.09.2006г., № 0156-ВМА-Е-КМ-06 от 06.09.2006г.), в
которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.
2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных
требований) по договорам уступки прав (цессии) определяется суммой
прав требования и составляет не более 75 000 000 (семидесяти пяти
миллионов) рублей 00 коп.:
Должник

Основание
Период
возникновения возникновения
обязательств обязательств

Сумма
уступаемых
прав, руб.

23 000 000,00
№ 0038-RSV-E- Май 2014 г. –
в т.ч. НДС –
Январь 2015 г.
KP-06
ОАО
3 508 474,58
«Волгоградэнергосбыт
Апрель 2014 г. 7 000 000.00 в
»
№ 0038-BMA– Январь 2015 т.ч. НДС –
E-KP-06
г.
1 067 796,61
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Август 2014 г. 30 000 000,00
– Январь 2015 в т.ч. НДС –
г.
4 576 271,19
Август 2014 г. 15 000 000,00
№ 0038-BMA– Январь 2015 в т.ч. НДС –
U-KP-14
г.
2 288 135,59
75 000 000,00
Итого по ОАО «Волгоградэнергосбыт»
в т.ч. НДС –
11 440 677,97
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.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать
сведения об условиях договоров, лицах, являющихся сторонами
договоров, одобренных настоящим решением.
№ 0038-RSVU-KP-14

2.

1.
Определить
цену
(денежную
оценку)
имущества ОАО «Интер РАО» (электрической энергии) по двусторонним договорам купли-продажи
Покупатель,
электрической энергии на территориях субъектов Российской ОАО «РусГидро» Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между
Продавец.
ОАО «Интер РАО» и ОАО «РусГидро» в отношении Бурейской ГЭС
(далее
–
Договор 1) и Зейской ГЭС (далее – Договор 2), как взаимосвязанных
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
размере 162 387 007 (Сто шестьдесят два миллиона триста
восемьдесят семь тысяч семь) рублей, в том числе НДС 18%, за весь
срок действия договоров, при этом:
- по Договору 1 – 71 894 610 (Семьдесят один миллион восемьсот
девяносто четыре тысячи шестьсот десять) рублей, в том числе
НДС 18%;
- по Договору 2 – 90 492 397 (Девяносто миллионов четыреста
девяносто две тысячи триста девяносто семь) рублей, в том числе
НДС 18%.
2.
Одобрить
двусторонние
договоры
купли-продажи
электрической энергии на территориях субъектов Российской

Член
Совета
Определить цену
директоров
ОАО
(денежную оценку)
«Интер
РАО»
имущества
В.М. Кравченко, т.к. он (электрической энергии)
одновременно
по двусторонним
является
членом договорам купли-продажи
Совета
директоров электрической энергии на
ОАО «РусГидро»;
территориях субъектов
Российской Федерации,
- ОАО
не объединенных в
«РОСНЕФТЕГАЗ»
ценовые зоны оптового
как акционера
рынка, между ОАО
Общества, владеющий
«Интер РАО» и ОАО
совместно со своими
«РусГидро» в отношении
аффилированными
Бурейской ГЭС (далее –
лицами более 20%
Договор 1) и Зейской ГЭС
голосующих акций
(далее – Договор 2), как
Общества, поскольку
взаимосвязанных сделок,

Протокол СД
Общества от
02.03.2015 №134

3
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между
ОАО «Интер РАО» и ОАО «РусГидро» в отношении Бурейской ГЭС
(далее Договор 1) и Зейской ГЭС (далее – Договор 2), как
взаимосвязанные
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, заключаемые на следующих существенных
условиях:
2.1 Стороны Договора:
− ОАО «Интер РАО» - Покупатель,
− ОАО «РусГидро» - Продавец.
2.2. Предмет Договоров: Продавец обязуется передать
(поставить) Покупателю в собственность электрическую энергию в
количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и
Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется её принять и
оплатить в соответствии с условиями Договора.
Группа точек поставки Продавца
По Договору 1 – GBUREYG1, GBUREYG2.
По Договору 2 – GZEYAGS1, GZEYAGS2.
Группа точек поставки Покупателя
PINTCHIN, PINTCHN1.
Количество (объем) поставки электрической энергии
По Договору 1 – не более 2 377 200 МВтч.
По Договору 2 – не более 2 377 200 МВтч.
2.3. Цена электрической энергии составляет:
в период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
− по Договору 1 – 25,44 руб/МВтч (без учёта НДС);
− по Договору 2 – 32,12 руб/МВтч (без учёта НДС);
в период с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
− по Договору 1 – 25,82 руб/МВтч (без учёта НДС);
− по Договору 2 – 32,40 руб/МВтч (без учёта НДС).
2.4. Общий объем поставок электрической энергии по
договорам: не более 4 754 400 МВт*ч. и не более 2 377 200 МВт*ч по
каждому из договоров.
2.5. Срок поставки электрической энергии по Договорам:
Дата начала поставки – с даты учета Договора 1 и Договора 2
Коммерческим оператором.
Дата окончания поставки – 31.12.2015г.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

врио генерального
в совершении которых
директора ОАО
имеется
«Роснефтегаз» и член
заинтересованность, в
Правления ОАО «НК
размере 162 387 007 (Сто
Роснефть» Л. В.
шестьдесят два миллиона
Каланда является
триста восемьдесят семь
одновременно членом тысяч семь) рублей, в том
числе НДС 18%, за весь
Совета директоров
срок действия договоров.
ОАО «РусГидро».
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать
сведения об условиях договоров, лицах, являющихся сторонами
договоров, одобренных настоящим решением.
3.

1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных ОАО «Интер РАО» Члены Правления ОАО
средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и – «Займодавец»,
«Интер РАО»: И.И.
ООО «БГК» ООО «БГК», являющейся сделкой (сделками), в совершении которой
Мирсияпов, П.И.
«Заемщик».
(которых) имеется заинтересованность в сумме не более
Оклей, Д.Н. Палунин,
3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ и суммы
так как они
процентов, рассчитываемых по ставке, не превышающей в
одновременно
абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ +15% (пятнадцать)
являются членами
процентов годовых, которая может быть снижена/увеличена в связи с
Совета директоров
изменением значения ключевой ставки ЦБ РФ.
ООО «БГК».
2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер
РАО» и ООО «БГК» как сделку (сделки), в совершении которой
(которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые)
на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,
ООО «БГК» - «Заемщик».
2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность
Заемщика денежные средства (далее – Заем) в размере, не
превышающем 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов)
рублей РФ, а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить
проценты в соответствии с условиями договора.
2.3. Сумма займа: не более 3 700 000 000 (три миллиарда
семьсот миллионов) рублей РФ.
2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более
ключевой ставки ЦБ РФ +15% (пятнадцать) процентов годовых,
которая может быть снижена/увеличена в связи с изменением
значения ключевой ставки ЦБ РФ.
2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 3
(трех) лет с даты предоставления Займа.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать

Не более 3 700 000 000
(три миллиарда семьсот
миллионов) рублей РФ и
суммы процентов,
рассчитываемых по
ставке, не превышающей
в абсолютном значении
ключевую ставку ЦБ РФ
+15% (пятнадцать)
процентов годовых,
которая может быть
снижена/увеличена в
связи с изменением
значения ключевой ставки
ЦБ РФ.
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами
договора, одобренного настоящим решением.
4.

1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств, ОАО «Интер РАО» ОАО В сумме до 10 000 (десять
передаваемых в качестве вклада в уставный капитал создаваемого
и
«РОСНЕФТЕГАЗ»:
тысяч) рублей.
путем учреждения ООО «Калининградская генерация» и являющихся ОАО «РОСНЕФТЕГ одновременно
предметом договора об учреждении ООО «Калининградская
АЗ».
является стороной по
генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
сделке и акционером,
заинтересованность, в сумме до 10 000 (десять тысяч) рублей.
владеющим совместно
2. Одобрить договор об учреждении ООО «Калининградская
со
своими
генерация»,
заключаемый
между
ОАО
«Интер
РАО»
и
аффилированными
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется
лицами более 20%
акций
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
голосующих
ОАО «Интер РАО»;
2.1. Учредители: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Интер РАО».
член
Совета
2.2. Предмет договора: Учредители на основании объединения
директоров
ОАО
своих вкладов обязуются создать Общество с ограниченной
«Интер
РАО»
ответственностью «Калининградская генерация».
И.И.Сечин,
так
как
2.3. Организационно-правовая форма учреждаемого общества:
одновременно
общество с ограниченной ответственностью.
2.4. Полное фирменное наименование учреждаемого общества
членом
является
на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
Совета
директоров
«Калининградская генерация»; сокращённое наименование на русском
ОАО
языке: ООО «Калининградская генерация».
«РОСНЕФТЕГАЗ».
2.5. Место нахождения учреждаемого общества: г. Москва.
2.6. Уставный капитал учреждаемого общества: 100 000 (сто
тысяч) рублей.
2.7. Размеры долей учредителей в уставном капитале
учреждаемого общества:
- размер доли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале
учреждаемого общества 90% уставного капитала на общую сумму по
номинальной стоимости 90 000 (девяносто тысяч) рублей;
- размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале
учреждаемого общества 10% уставного капитала на общую сумму по
номинальной стоимости 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.8. Порядок и срок оплаты долей в уставном капитале
учреждаемого общества: уставный капитал в полном размере
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

оплачивается до момента государственной регистрации Общества
путем денежного перевода.
2.9. Форма оплаты уставного капитала учреждаемого
общества: денежными средствами в рублях Российской Федерации.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного
настоящим решением.
5.

1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств, Стороны сделки:
ОАО
В сумме до 10 000 (десять
передаваемых в качестве вклада в уставный капитал создаваемого
ООО
«РОСНЕФТЕГАЗ», так
тысяч) рублей.
путем учреждения ООО «Калининградская генерация» и являющихся «Калининградская
как является
предметом сделки по внесению вклада в уставный капитал ООО
генерация»,
акционером,
«Калининградская генерация», которая является сделкой, в ОАО «Интер РАО». владеющим совместно
совершении которой имеется заинтересованность, в сумме до 10 000
со своими
(десять тысяч) рублей.
аффилированными
2. Одобрить сделку по внесению вклада в уставный капитал
лицами более 20%
ООО «Калининградская генерация», как сделку, в совершении которой
голосующих акций
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
ОАО «Интер РАО»
2.1. Стороны сделки: ООО «Калининградская генерация»,
ОАО «Интер РАО».
2.2. Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке:
ООО «Калининградская генерация».
2.3. Предмет сделки: ОАО «Интер РАО» на основании решения
об учреждении и договора об учреждении ООО «Калининградская
генерация» вносит вклад в уставный капитал ООО «Калининградская
генерация». Уставный капитал учреждаемого общества: 100 000 (сто
тысяч) рублей.
Размер доли
ОАО «Интер РАО» в уставном капитале
учреждаемого общества 10% уставного капитала на общую сумму по
номинальной стоимости 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.4. Порядок и форма оплаты: вклад ОАО «Интер РАО» в
уставном капитале ООО «Калининградская генерация» оплачивается
денежными средствами в рублях Российской Федерации в полном
размере
до
момента
государственной
регистрации
ООО
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

«Калининградская генерация» путем денежного перевода.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим
решением.
6.

1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных ОАО «Интер РАО» Члены Правления ОАО Не более 4 300 000 000
средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и – «Займодавец»,
«Интер РАО»: И.И.
(четыре миллиарда
АО «ТГК-11», являющемуся сделкой (сделками), в совершении
АО «ТГК-11» Мирсияпов, А.Г. Борис, триста миллионов) рублей
которой (которых) имеется заинтересованность, в размере не более
«Заемщик».
В.В. Мургулец, так как РФ и суммы процентов,
4 300 000 000 (четыре миллиарда триста миллионов) рублей РФ и
рассчитываемых по
одновременно
суммы процентов, рассчитываемых по ставке, не превышающей в
ставке, не превышающей
являются Членами
абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ +15% (пятнадцать)
в абсолютном значении
Совета директоров
процентов годовых.
АО «ТГК-11».
ключевую ставку ЦБ РФ +
2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер
15% (пятнадцать)
РАО» и АО «ТГК-11» как сделку (сделки), в совершении которой
процентов годовых.
(которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые)
на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,
АО «ТГК-11» - «Заемщик».
2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность
Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик обязуется
вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с
условиями Договора.
2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной
задолженности по основному долгу по Займу не может превышать
4 300 000 000 (четыре миллиарда триста миллионов) рублей РФ.
2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более
ключевой ставки ЦБ РФ +15% (пятнадцать) процентов годовых.
2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 2
(двух) лет с даты предоставления Займа.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора
(договоров), одобренного настоящим решением, до заключения
каждого из них.
7.

1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств ОАО «Интер РАО» - Член Правления ОАО
Цена в редакции
по договору займа № 1-МГРЭС от 09.03.2007 г. между ОАО «Интер
Займодавец;
«Интер РАО» К.В.
дополнительного
РАО» и ЗАО «Молдавская ГРЭС», являющемуся сделкой, в ЗАО «Молдавская
Цуркан, так как
соглашения составляет
совершении которой имеется заинтересованность, в редакции ГРЭС» - Заемщик.
одновременно
94 882 191,78 (Девяносто
дополнительного соглашения составляет 94 882 191,78 (Девяносто
является членом
четыре миллиона
четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи сто девяносто
Совета директоров
восемьсот восемьдесят
один 78/100) долларов США, в том числе основной долг в размере
ЗАО «Молдавская
две тысячи сто девяносто
60 00 000,00 долларов США и сумма процентов 34 882 191,78
ГРЭС».
один 78/100) долларов
долларов США.
США, в том числе
2. Одобрить Договор займа от 09.03.2007г. № 1-МГРЭС в
основной долг в размере
редакции
дополнительного
соглашения
к
Договору
займа,
60 000 000,00 долларов
заключаемого между ОАО «Интер РАО» и ЗАО «Молдавская ГРЭС»,
США и сумма процентов
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на
34 882 191,78 долларов
следующих существенных условиях:
США.
2.1. Стороны договора: ОАО «Интер РАО» - Займодавец; ЗАО
«Молдавская ГРЭС» - Заемщик.
2.2. Предмет договора: Займодавец обязуется передать
Заемщику в собственность обусловленную договором займа сумму
займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные
средства в той же сумме и качестве.
2.3. Сумма займа в редакции дополнительного соглашения:
60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США. Сумма займа до
заключения дополнительного соглашения: 102 700 000 (Сто два
миллиона семьсот тысяч) долларов США.
2.4. Процентная ставка: 10 (Десять) процентов годовых.
Процентная ставка по займу может изменяться Займодавцем путем
письменного уведомления в адрес Заемщика, при этом размер
процентов по займу не может превышать 10 (Десять) процентов
годовых.
2.5. Срок окончательного погашения (возврата) задолженности
по сумме займа и выплате процентов в редакции дополнительного
соглашения: возврат суммы займа Займодавцу должен состояться не
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

позднее 31 декабря 2020 года. Срок окончательного погашения
(возврата) задолженности по сумме займа и выплате процентов до
заключения дополнительного соглашения: не позднее чем через
восемь лет, исчисляемых с даты вступления договора займа в силу.
2.6. Срок договора в редакции дополнительного соглашения:
до момента исполнения всех обязательств Сторон по договору займа.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного
настоящим решением, до его заключения.
8.

1. В связи с тем, что предметом Договора о поддержке проекта,
субординировании и удержании акций с изменениями и дополнениями
между ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Интер РАО», INTER
RAO Holding B.V. и Европейским Банком Реконструкции и Развития не
является отчуждение либо приобретение имущества или услуг, цена
(денежная оценка) имущества (работ, услуг) по Договору о поддержке
проекта, субординировании и удержании акций с изменениями и
дополнениями в соответствии с требованиями п. 7 ст. 83 и ст. 77
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» не определяется.
2. Одобрить Договор о поддержке проекта, субординировании
и удержании акций с изменениями и дополнениями между
ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Интер РАО», INTER RAO
Holding B.V. и Европейским Банком Реконструкции и Развития как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 4 к
настоящему Протоколу:
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного
настоящим решением.

АО «Электрические
сети Армении»,
ОАО «Интер РАО»,
INTER RAO Holding
B.V. и Европейский
Банк Реконструкции
и Развития

- Член Правления ОАО
«Интер РАО» Д.Н.
Палунин, являющийся
одновременно Членом
Совета директоров
ЗАО «ЭСА» и
- член Правления ОАО
«Интер РАО» А.А.
Пахомов, являющийся
одновременно Членом
Совета директоров
ЗАО «ЭСА» и
Директором А INTER
RAO Holding B.V.

9.

1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных ОАО «Интер РАО» Члены Правления ОАО
средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и – «Займодавец»,
«Интер РАО»: А.Г.

Цена (денежная оценка)
имущества (работ, услуг)
по Договору о поддержке
проекта,
субординировании и
удержании акций с
изменениями и
дополнениями в
соответствии с
требованиями п. 7
ст. 83 и ст. 77
Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»
не определяется.
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
ОАО «Петербургская сбытовая компания», являющейся сделкой
(сделками),
в
совершении
которой
(которых)
имеется
заинтересованность в сумме не более 7 030 000 000 (семь
миллиардов тридцать миллионов) рублей РФ, включая объем
основного долга, не превышающего 3 700 000 000 (три миллиарда
семьсот миллионов) рублей РФ на срок займа не более 3 (трех) лет и
суммы процентов, рассчитываемых по ставке, не превышающей в
абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ +15% (пятнадцать)
процентов годовых.
2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер
РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», как сделку (сделки),
в совершении которой (которых) имеется заинтересованность,
заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны договора:
ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,
ОАО «Петербургская сбытовая компания» - «Заемщик».
2.2. Предмет договора: Займодавец передает в собственность
Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется
вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с
условиями договора.
2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной
задолженности по основному долгу по Займу не может превышать
3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ.
2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более
ключевой ставки ЦБ РФ +15% (пятнадцать) процентов годовых.
2.5. Срок действия договора: до момента полного исполнения
сторонами обязательств по договору.
2.6. Срок возврата займа: не более 3 (трех) лет с даты первого
перечисления денежных средств со счета Займодавца на счет
Заемщика.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора
(договоров), одобренного настоящим решением, до заключения
каждого из них.

Наименование
сторон
ОАО
«Петербургская
сбытовая
компания» «Заемщик».

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Борис и Д.Н. Палунин,
миллиардов тридцать
являющиеся
миллионов) рублей РФ,
одновременно
включая объем основного
членами Совета
долга, не превышающего
директоров ОАО
3 700 000 000 (три
«Петербургская
миллиарда семьсот
сбытовая компания». миллионов) рублей РФ на
срок займа не более 3
(трех) лет и суммы
процентов,
рассчитываемых по
ставке, не превышающей
в абсолютном значении
ключевую ставку ЦБ РФ +
15% (пятнадцать)
процентов годовых.

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка
20.04.2015 №139
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п
10.

11.

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных ОАО «Интер РАО» Член Правления ОАО
В сумме не более
средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и – «Займодавец»,
«Интер РАО» Д.Н.
1 870 000 000 (Один
ОАО «Алтайэнергосбыт», являющейся сделкой (сделками), в
ОАО
Палунин, являющийся
миллиард восемьсот
совершении которой (которых) имеется заинтересованность в сумме «Алтайэнергосбыт» одновременно Членом семьдесят миллионов)
не более 1 870 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят
- «Заемщик».
Совета директоров
рублей РФ, включая
миллионов) рублей РФ, включая объем основного долга, не
ОАО
объем основного долга,
превышающего 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ на срок
«Алтайэнергосбыт».
не превышающего
займа не более 3 (трех) лет и суммы процентов, рассчитываемых по
1 000 000 000 (Один
ставке не превышающей в абсолютном значении ключевую ставку ЦБ
миллиард) рублей РФ на
РФ +15% (пятнадцать) процентов годовых.
срок займа не более 3
2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер
(трех) лет и суммы
РАО» и ОАО «Алтайэнергосбыт», как сделку (сделки), в совершении
процентов,
которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую
рассчитываемых по
(заключаемые) на следующих существенных условиях:
ставке не превышающей в
2.1. Стороны договора:
абсолютном значении
ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,
ключевую ставку ЦБ РФ
ОАО «Алтайэнергосбыт» - «Заемщик».
+15% (пятнадцать)
2.2. Предмет договора: Займодавец передает в собственность
процентов годовых.
Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется
вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с
условиями договора.
2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной
задолженности по основному долгу по Займу не может превышать
1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ.
2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более
ключевой ставки ЦБ РФ +15% (пятнадцать) процентов годовых.
2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 3
(трех) лет с даты первого перечисления денежных средств со счета
Займодавца на счет Заемщика.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора
(договоров), одобренного настоящим решением.
1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных ОАО «Интер РАО»

Член Правления ОАО

В сумме не более

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка
Протокол СД
Общества от
20.04.2015 №139

Протокол СД
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и – «Займодавец»,
«Интер РАО» А.А.
1 290 000 000 (один
ОАО «Саратовэнерго», являющейся сделкой (сделками), в
ОАО
Пахомова,
миллиард двести
совершении которой (которых) имеется заинтересованность в сумме «Саратовэнерго» являющийся
девяносто миллионов)
не более 1 290 000 000 (один миллиард двести девяносто миллионов)
«Заемщик».
одновременно Членом
рублей РФ, включая
рублей РФ, включая объем основного долга, не превышающего
Совета директоров
объем основного долга,
1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ на срок займа не более 1
ОАО «Саратовэнерго».
не превышающего
(одного) года и суммы процентов, рассчитываемых по ставке, не
1 000 000 000 (один
превышающей в абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ +15%
миллиард) рублей РФ на
(пятнадцать) процентов годовых.
срок займа не более 1
2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер
(одного) года и суммы
РАО» и ОАО «Саратовэнерго», как сделку (сделки), в совершении
процентов,
которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую
рассчитываемых по
(заключаемые) на следующих существенных условиях:
ставке, не превышающей
2.1. Стороны договора:
в абсолютном значении
ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,
ключевую ставку ЦБ РФ +
ОАО «Саратовэнерго» - «Заемщик».
15% (пятнадцать)
2.2. Предмет договора: Займодавец передает в собственность
процентов годовых.
Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется
вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с
условиями договора.
2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной
задолженности по основному долгу по Займу не может превышать
1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ.
2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более
ключевой ставки ЦБ РФ +15% (пятнадцать) процентов годовых.
2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 1
(одного) года с даты первого перечисления денежных средств со
счета Займодавца на счет Заемщика.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора
(договоров), одобренного настоящим решением.
12.

1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных ОАО «Интер РАО»
средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и – «Займодавец»,

Член Правления ОАО
«Интер РАО»

В сумме не более
1 870 000 000 (Один

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка
Общества от
20.04.2015 №139

Протокол СД
Общества от
13

Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
ООО «КВАРЦ Групп», являющейся сделкой (сделками), в совершении
которой (которых) имеется заинтересованность, в сумме не более
1 870 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят миллионов)
рублей РФ, включая объем основного долга, не превышающего
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ на срок займа не более 3
(трех) лет и суммы процентов, рассчитываемых по ставке, не
превышающей в абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ +15%
(пятнадцать) процентов годовых.
2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер
РАО» и ООО «КВАРЦ Групп», как сделку (сделки), в совершении
которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую
(заключаемые) на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,
ООО «КВАРЦ Групп» - «Заемщик».
2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность
Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется
вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с
условиями Договора.
2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной
задолженности по основному долгу по Займу не может превышать
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ.
2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более
ключевой ставки ЦБ РФ +15% (пятнадцать) процентов годовых.
2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 3
(трех) лет с даты первого перечисления денежных средств со счета
Займодавца на счет Заемщика.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора
(договоров), одобренного настоящим решением.

13.

Наименование
сторон
ООО «КВАРЦ
Групп» «Заемщик».

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными
П.И. Оклей,
являющийся
одновременно Членом
Совета директоров
ООО «КВАРЦ Групп».

1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и ОАО «Интер РАО» ОАО
пользования имуществом по договору субаренды части нежилого
– Арендатор,
«РОСНЕФТЕГАЗ»,
помещения между Открытым акционерным обществом «Интер РАО ОАО «СОГАЗ» – владеющий совместно

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

миллиард восемьсот
семьдесят миллионов)
рублей РФ, включая
объем основного долга,
не превышающего
1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей РФ на
срок займа не более 3
(трех) лет и суммы
процентов,
рассчитываемых по
ставке, не превышающей
в абсолютном значении
ключевую ставку ЦБ РФ
+15% (пятнадцать)
процентов годовых.

20.04.2015 №139

В сумме 23 800,00
(двадцать три тысячи
восемьсот) рублей 00

Протокол СД
Общества от
20.04.2015 №139
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
ЕЭС» (ОАО «Интер РАО») и Открытым акционерным обществом
«Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») в
сумме 23 800,00 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек,
включая НДС (18%) – 3 630,51 (три тысячи шестьсот тридцать) рублей
51 копейка в месяц.
Общая сумма договора за весь период его действия не
превысит
261 800,00 (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00
копеек, включая НДС, исчисленный по ставке 18% в сумме 39 935,59
(тридцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 59 копеек.
2. Одобрить Договор субаренды части нежилого помещения
между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих
существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
ОАО «Интер РАО» – Арендатор,
ОАО «СОГАЗ» – Субарендатор.
2.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор
принимает во временное владение и пользование за плату помещение
размером 6,0 кв.м от площади комнаты № 47 (общая площадь
комнаты 133,0 кв.м), находящейся в Помещении II на первом этаже
строения 2, именуемую в дальнейшем «Помещение», расположенное
в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27,
строение 2, именуемое в дальнейшем «Здание. Помещение
обозначено сиреневым цветом на плане Помещения, представленном
в Приложениях № 3 и 4 к настоящему Протоколу.
2.3. Цена по Договору:
Размер арендной платы в месяц составляет 23 800,00
(двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС
(18%) – 3 630,51 (три тысячи шестьсот тридцать) рублей 51 копейка,
включает в себя оплату за пользование Помещением, оплату за
отопление, водоснабжение,
канализацию, электроэнергию, а также оплату за уборку,
охрану, обеспечение связью. Платежи по Договору производятся в
рублях Российской Федерации.
2.4. Срок субаренды по Договору начинается с «01» июня 2015

Наименование
сторон
Субарендатор.

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

со
своими
копеек, включая НДС
аффилированными
(18%) – 3 630,51 (три
лицами 20 и более
тысячи шестьсот
процентов голосующих
тридцать) рублей 51
акций
Общества,
копейка в месяц.
поскольку
его
аффилированное лицо Общая сумма договора за
–
член
Совета весь период его действия
не превысит
директоров
ОАО
261 800,00 (двести
«РОСНЕФТЕГАЗ»
шестьдесят одна тысяча
С.С. Иванов
восемьсот) рублей 00
одновременно
является
членом копеек, включая НДС,
Совета
директоров исчисленный по ставке
ОАО «СОГАЗ».
18% в сумме 39 935,59
(тридцать девять тысяч
девятьсот тридцать пять)
рублей 59 копеек.
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

года и заканчивается «30» апреля 2016 года. В указанную дату
окончания срока субаренды происходит подписание Сторонами акта
возврата Помещения.
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 01.07.2014 №
ЭЛ010714/ДА-ИРАО между ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «Интер РАО».
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного
настоящим решением.
14.

1. Определить цену (денежную оценку) имущества,
Участник –
Члены Правления ОАО Общая стоимость сделки
являющегося дополнительным вкладом Общества в уставный капитал ОАО «Интер РАО»; «Интер РАО» Пахомов
300 250 000
Общество –
Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр
А.А. и Мургулец В.В., (триста миллионов двести
ООО «ИЦ
«Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316) как сделки, в
являющиеся
пятьдесят тысяч) рублей
совершении которой имеется заинтересованность, в размере «Газотурбинные
одновременно
00 копеек.
членами Совета
технологии».
300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00
Директоров ООО «ИЦ
копеек.
2. Одобрить сделку по внесению Обществом дополнительного
«Газотурбинные
вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» как
технологии».
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
2.1. Стороны сделки:
Участник – ОАО «Интер РАО»;
Общество – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии».
2.2. Предмет сделки: внесение Участником дополнительного
вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии».
2.3. Форма внесения дополнительного вклада – следующее
имущество: обыкновенные именные акции Открытого акционерного
общества «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (ОГРН:
1043700611778, место нахождения: Ивановская область, город
Комсомольск, улица Комсомольская, дом 1) в количестве 300 830 113
(триста миллионов восемьсот тридцать тысяч сто тринадцать) штук

Протокол СД
Общества от
25.05.2015 №142
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

(номинальная стоимость одной акции 0,68 рублей, государственный
регистрационный номер выпуска 1-02-10002-А), цена одной акции:
300 250 000/300 830 113 рублей, общая стоимость акций 300 250 000
(триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.4. Цена (денежная оценка) имущества, вносимого Участником
в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ
«Газотурбинные технологии», определенная в соответствии с отчетом
№2086 от 22.04.2015 г., составляет 300 250 000 (триста миллионов
двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.5. Срок внесения дополнительного вклада: до 03 июля 2015
года.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора
(договоров), одобренного настоящим решением.
15.

1. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых в
«Заказчик»
соответствии с Договором оказания Услуг Инженера, заключаемым либо также «ИРАО»
между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» в сумме – ПАО «Интер РАО»
«Инженер» –
не более 31 545 589 (тридцать один миллион пятьсот сорок пять тысяч
пятьсот восемьдесят девять) рублей 99 копеек, в том числе налог на ООО «Интер РАО –
Инжиниринг»
добавленную стоимость (по ставке 18%) 4 812 039 (четыре миллиона
восемьсот двенадцать тысяч тридцать девять) рублей 15 копеек.
Итоги голосования:
2. Одобрить Договор оказания Услуг Инженера как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на существенных
условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу:
2.1. Стороны Договора
«Заказчик» либо также «ИРАО» – ПАО «Интер РАО»
«Инженер» – ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
2.2. Предмет Договора
Инженер обязуется на основании информации, связанной с
реализацией Проекта, по получение которой организует ИРАО, в
период с 01.01.2015 по 30.09.2015 оказывать ИРАО Услуги в целях
обеспечения технической и информационной поддержки при
реализации Проекта, а ИРАО обязуется принимать и оплачивать

Члены Правления ПАО
«Интер РАО»
Мургулец В.В., Борис
А.Г. и Мирсияпов И.И.,
одновременно
являющиеся членами
Совета директоров
ООО «Интер РАО –
Инжиниринг», а также
Шаров Ю.В.,
осуществляющий
функции единоличного
исполнительного
органа ООО «Интер
РАО – Инжиниринг».

Общая стоимость Услуг
Инженера, оказываемых в
период с 01.01.2015 по
30.09.2015, составляет не
более 31 545 589
(тридцать один миллион
пятьсот сорок пять тысяч
пятьсот восемьдесят
девять) рублей, 99 копеек,
в том числе налог на
добавленную стоимость
(по ставке 18%) 4 812 039
(четыре миллиона
восемьсот двенадцать
тысяч тридцать девять)
рублей, 15 копеек.

Протокол СД
Общества от
19.06.2015 №144
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Инженеру оказанные Услуги.
«Проект» означает проект «Расширение и реконструкция
Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. № 3» в
Республике Казахстан;
«Объект» означает капитальные здания и сооружения
(включая оборудование, материалы, работы, услуги, и т.п.), которые
должны быть построены для реализации Проекта;
В рамках исполнения обязательств по Договору Инженер
оказывает ИРАО услуги, перечисленные в Приложении 1 к
настоящему решению.
2.3. Цена договора
Общая стоимость Услуг Инженера, оказываемых в период с
01.01.2015 по 30.09.2015, составляет не более 31 545 589 (тридцать
один миллион пятьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят девять)
рублей, 99 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (по
ставке 18%) 4 812 039 (четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч
тридцать девять) рублей, 15 копеек.
2.4. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с Даты Договора (даты подписания
Договора последней из двух Сторон и указанной в преамбуле
Договора) и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Договор применяется к отношениям Сторон, возникшим с
01.01.2015.
Период оказания услуг: с 01.01.2015 по 30.09.2015.
2.5. Место оказания услуг
Услуги оказываются по месту нахождения Сторон в Москве.
В случае необходимости Персонал Инженера в целях
исполнения обязательств по Договору выезжает в иные населенные
пункты.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора
(договоров), одобренного настоящим решением.
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

16.

1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств ПАО «Интер РАО»по договору займа между ПАО «Интер РАО» и ОАО «ВТИ» составляет
«Займодавец»
ОАО «ВТИ» –
до 149 600 000 (сто сорок девять миллионов шестьсот тысяч) рублей,
«Заемщик»
в том числе основной долг в сумме до 80 000 000 (восемьдесят
миллионов) рублей и проценты до 69 600 000 (шестьдесят девять
миллионов шестьсот тысяч) рублей.
2. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ОАО
«ВТИ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
заключаемую на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
ПАО «Интер РАО»- «Займодавец»
ОАО «ВТИ» – «Заемщик»
2.2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику в
собственность денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик
обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии
с условиями Договора.
2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной
задолженности по основному долгу по Займу не может превышать
80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей РФ.
2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более
ключевой ставки ЦБ РФ +15% (пятнадцать) процентных пунктов
годовых в рублях РФ.
2.5. Срок действия договора: до момента полного исполнения
сторонами всех обязательств по Договору.
2.6. Срок возврата займа: не более 3 (трех) лет с даты первого
перечисления денежных средств со счета Займодавца на счет
Заемщика.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора
(договоров), одобренного настоящим решением.

Член Совета
Цена (денежная оценка)
директоров Федоров
денежных средств по
Д.В., а также члены
договору займа
Правления Общества
составляет до
В.В. Мургулец, П.И.
149 600 000
Оклей, Д.Н. Палунин и
(сто сорок девять
Ю.В. Шаров, поскольку
миллионов шестьсот
указанные лица входят
тысяч) рублей, в том
в состав
числе основной долг в
Наблюдательного
сумме до 80 000 000
совета НП «ЦИЭТ», (восемьдесят миллионов)
которое владеет 100%
рублей и проценты до
голосующих акций
69 600 000 (шестьдесят
ОАО «ВТИ». Решения
девять миллионов
по вопросам,
шестьсот тысяч) рублей.
относящимся к
компетенции Общего
собрания акционеров
ОАО «ВТИ»,
принимаются
Наблюдательным
советом НП «ЦИЭТ».

Протокол СД
Общества от
19.06.2015 №144

17.

1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору, ПАО «Интер РАО» – Члены Правления ПАО Цена по Договору: общий
заключаемому между ПАО «Интер РАО» (Принципал) и ООО «Интер
Принципал,
«Интер РАО»
размер вознаграждения
РАО – Инжиниринг» (Агент) как сделке, в совершении которой имеется ООО «Интер РАО – Мургулец В.В., Борис
Агента по Договору

Протокол СД
Общества от
19.06.2015 №144
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
заинтересованность, в сумме 43 605 020 (сорок три миллиона
шестьсот пять тысяч двадцать) рублей 41 копейка, в том числе налог
на добавленную стоимость (по ставке 18%) 6 651 613 (шесть
миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тринадцать)
рублей 28 копеек за весь период действия договора.
2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ПАО
«Интер РАО» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент)
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
ПАО «Интер РАО» – Принципал,
ООО «Интер РАО – Инжиниринг» – Агент.
2.2. Предмет Договора: Агент принимает на себя
обязательства от имени, за счет и в интересах Принципала
осуществлять юридические и иные действия (Приложение № 4 к
настоящему Протоколу)
в
целях
исполнения
обязательств
Принципала, принятых им в рамках проекта создания с корпорацией
General Electric совместного предприятия по производству ГТУ 6FA
(далее – Проект) в соответствии с заключенными соглашениями с
контрагентами, за исключением осуществления расчетов с
контрагентами Принципала.
2.3. Цена по Договору: общий размер вознаграждения Агента
по Договору составляет 43 605 020 (сорок три миллиона шестьсот пять
тысяч двадцать) рублей 41 копейка, в том числе налог на добавленную
стоимость (по ставке 18%) 6 651 613 (шесть миллионов шестьсот
пятьдесят одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 28 копеек.
2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до 31.12.2015 включительно, а в
части расчетов по настоящему Договору до их полного завершения.
Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с
01.05.2015.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора
(договоров), одобренного настоящим решением.

Наименование
сторон
Инжиниринг» –
Агент.

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

А.Г. и Мирсияпов И.И.,
составляет 43 605 020
одновременно
(сорок три миллиона
являющиеся членами
шестьсот пять тысяч
Совета директоров
двадцать) рублей 41
ООО «Интер РАО –
копейка, в том числе
Инжиниринг», а также
налог на добавленную
стоимость (по ставке 18%)
Шаров Ю.В.,
6 651 613 (шесть
осуществляющий
миллионов шестьсот
функции единоличного
пятьдесят одна тысяча
исполнительного
шестьсот тринадцать)
органа ООО «Интер
рублей 28 копеек.
РАО – Инжиниринг».
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п
18.

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по ПАО «Интер РАО» –
следующим взаимосвязанным сделкам как сделкам, в совершении
«Поручитель»;
ООО «Интер РАО –
которых имеется заинтересованность:
1.1. По договору (договорам) поручительства между ПАО «Интер
Инжиниринг» РАО» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и/или Банком ВТБ (открытое «Выгодоприобретат
акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ) и/или ООО «Дойче Банк»
ель»;
«ИНГ БАНК
и/или АО «Нордеа Банк» или ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк»
и/или
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или ЗАО и/или Банком ВТБ
(открытое
«Коммерцбанк
(Евразия)»
и/или
ОАО
АКБ
"ЕВРОФИНАНС
акционерное
МОСНАРБАНК" и/или ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», и/или АО
«ЮниКредит Банк» (далее каждый в отдельности – Кредитор (Банк)), общество) (ОАО
за исполнение ООО «Интер РАО – Инжиниринг» обязательств по Банк ВТБ) и/или
Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении
банковской ООО «Дойче Банк»
гарантии/контр-гарантии,
являющемуся
сделкой
(несколькими и/или АО «Нордеа
взаимосвязанными сделками), в совершении которой (которых) Банк» и/или ЗАО
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в «Коммерческий
будущем, в размере (по всем сделкам с каждым из Кредиторов банк «Ситибанк»
и/или
(Банков) без ограничения общего количества сделок с одним или
несколькими (со всеми) из Кредиторов (Банков), однако с тем Государственной
условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или корпорацией «Банк
развития и
обязательств по всем Договорам/Соглашениям о предоставлении
поручительств не должны превышать денежную сумму, установленную внешнеэкономическ
в соответствующем подпункте настоящего решения) не превышающем ой деятельности
денежную сумму, эквивалентную 500 000 000,00 (пятистам миллионам (Внешэкономбанк)»
00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или
и/или ЗАО
другой иностранной валюте), суммы комиссионных вознаграждений в
«Коммерцбанк
размере не более 25 000 000,00 (двадцати пяти миллионов 00/100) (Евразия)» и/или
рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой
ОАО АКБ
иностранной валюте), суммы всех комиссий, прочих расходов по "ЕВРОФИНАНС
организации и обслуживанию Договора(-ов)/Соглашения(ий) о МОСНАРБАНК"
предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии и Договора(-ов) и/или ООО «Эйч-эспоручительства в размере не более 2 000 000,00 (двух миллионов би-си Банк (РР)»,
00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро, или
и/или АО
другой иностранной валюте).
«ЮниКредит Банк» 1.2. По соглашению (соглашениям) о предоставлении «Кредитор (Банк)».

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными
Члены Правления ПАО
«Интер РАО» Борис
А.Г., Мургулец В.В.,
Мирсияпов И.И.,
одновременно
являющиеся членами
Совета директоров
ООО «Интер РАО –
Инжиниринг» и член
Правления Общества
Шаров Ю.В.,
осуществляющий
функции единоличного
исполнительного
органа ООО «Интер
РАО – Инжиниринг».

Цена
Не превышающая
денежную сумму,
эквивалентную
500 000 000,00 (пятистам
миллионам 00/100)
рублей (или ее
эквивалента в долларах
США или евро или другой
иностранной валюте),
суммы комиссионных
вознаграждений в
размере не более
25 000 000,00 (двадцати
пяти миллионов 00/100)
рублей (или ее
эквивалента в долларах
США или евро или другой
иностранной валюте),
суммы всех комиссий,
прочих расходов по
организации и
обслуживанию Договора(ов)/Соглашения(ий) о
предоставлении
банковской
гарантии/контр-гарантии и
Договора(-ов)
поручительства в размере
не более 2 000 000,00
(двух миллионов 00/100)
рублей (или ее
эквивалента в долларах
США или евро, или другой
иностранной валюте).

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка
Протокол СД
Общества от
13.07.2015 №148
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

поручительства между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО –
Инжиниринг» в размере не более 16 600 500,00 (шестнадцати
миллионов шестисот тысяч пятисот 00/100) рублей.
2. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в
совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую
(-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной
хозяйственной деятельности:
2.1. Договор (договоры) поручительства между ПАО «Интер
РАО» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», и/или Банком ВТБ (открытое
акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ), и/или ООО «Дойче Банк»,
и/или АО «Нордеа Банк», и/или ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк»,
и/или
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или ЗАО
«Коммерцбанк (Евразия)», и/или ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК", и/или ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», и/или АО
«ЮниКредит Банк» за исполнение ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
обязательств по Договору(-ам) о предоставлении
банковской
гарантии/контр-гарантии, как сделку, которая может быть совершена в
будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной
хозяйственной деятельности и в совершении которой (которых)
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1.1. Стороны Договора:
ПАО «Интер РАО» – «Поручитель»;
ООО «Интер РАО – Инжиниринг» - «Выгодоприобретатель»;
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и/или Банком ВТБ (открытое
акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ) и/или ООО «Дойче Банк»
и/или АО «Нордеа Банк» и/или ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк»
и/или
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или ЗАО
«Коммерцбанк (Евразия)» и/или
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК" и/или ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», и/или АО
«ЮниКредит Банк» - «Кредитор (Банк)».
2.1.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется солидарно с
Выгодоприобретателем в полном объеме отвечать перед Кредитором
за исполнение Выгодоприобретателем обязательств по Договору(ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковской гарантии/контр22

Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
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Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
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заинтересованными
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Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

гарантии, заключенному между Кредитором и Выгодоприобретателем.
При
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
Выгодоприобретателем своих обязательств по Договору/Соглашению
о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии, а именно
обязательств по погашению перед Кредитором всех причитающихся
по Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковской
гарантии/контр-гарантии платежей и прочих денежных обязательств,
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и
Выгодоприобретатель.
2.1.3.
Существо
обеспечиваемых
поручительством
обязательств:
Погашение
Должником
(Выгодоприобретателем)
перед
Кредитором всех причитающихся по Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о
предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии платежей и
прочих денежных обязательств в размере, не превышающем
денежную сумму, эквивалентную 500 000 000,00 (пятистам миллионам
00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или
другой иностранной валюте), суммы комиссионных вознаграждений в
размере не более 25 000 000,00 (двадцати пяти миллионов 00/100)
рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой
иностранной валюте), суммы всех комиссий, прочих расходов по
организации и обслуживанию Договора(-ов)/Соглашения(ий) о
предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии и Договора(-ов)
поручительства в размере не более 2 000 000,00 (двух миллионов
00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или
другой иностранной валюте).
2.1.4. Цена Договора (предельная сумма, на которую может
быть заключен договор(-ры)/соглашение (-ия): не более суммы
обязательств
ООО «Интер РАО – Инжиниринг» по Договору(ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковской гарантии/контргарантии, в размере, не превышающем денежную сумму,
эквивалентную 500 000 000,00 (пятистам миллионам 00/100) рублей
(или ее эквивалента в долларах США или евро или другой
иностранной валюте), суммы комиссионных вознаграждений в размере
не более 25 000 000,00 (двадцати пяти миллионов 00/100) рублей (или
ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной
23
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валюте), суммы всех комиссий, прочих расходов по организации и
обслуживанию Договора(-ов)/Соглашения(ий) о предоставлении
банковской гарантии/контр-гарантии и Договора(-ов) поручительства в
размере не более 2 000 000,00 (двух миллионов 00/100) рублей (или
ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной
валюте).
2.1.5. Валюта Договора: рубли РФ или их эквивалент в долларах
США или евро или другой иностранной валюте.
2.1.6. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты
его подписания Сторонами и действует до момента полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. При
этом, срок действия банковской гарантии/контр-гарантии по Договору(ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковской гарантии/контргарантии, заключенному между Кредитором и Выгодоприобретателем,
не может превышать 36 месяцев.
2.1.7.
Прочие условия: На любую сумму, которую Поручитель
не уплатит в срок, начисляется пеня по ставке не более 20% годовых.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора,
лицах,
являющихся
сторонами
договора,
выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением.
19.

2.2. Соглашение (соглашения) о предоставлении поручительства ПАО «Интер РАО» –
между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг»,
«Поручитель»;
являющееся сделкой (взаимосвязанными сделками), которая ООО «Интер РАО –
(которые) могут быть совершены в будущем в процессе
Инжиниринг» осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной
«Должник».
деятельности и в совершении которой (которых) имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.2.1. Стороны Соглашения:
ПАО «Интер РАО» – «Поручитель»;
ООО «Интер РАО – Инжиниринг» - «Должник».
2.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение в
сумме не более 16 600 500,00 (шестнадцати миллионов шестисот
тысяч пятисот 00/100) рублей, в том числе НДС 18% – 2 532 279,66

Члены Правления ПАО
«Интер РАО» Борис
А.Г., Мургулец В.В.,
Мирсияпов И.И.,
одновременно
являющиеся членами
Совета директоров
ООО «Интер РАО –
Инжиниринг» и член
Правления Общества
Шаров Ю.В.,
осуществляющий
функции единоличного

Не более 16 600 500,00
(шестнадцати миллионов
шестисот тысяч пятисот
00/100) рублей, в том
числе НДС 18 % – 2 532
279,66 (два миллиона
пятьсот тридцать две
тысячи двести семьдесят
девять рублей 66 копеек).
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п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
(два миллиона пятьсот тридцать две тысячи двести семьдесят девять
рублей
66
копеек),
выплачиваемое
Должником,
обязуется
предоставлять
поручительство
за
исполнение
Должником
обязательств, возникающих по отношению к Банкам, по Договору(ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковских гарантий/контргарантий на общую предельную сумму не более 527 000 000,00
(пятьсот двадцать семь миллионов 00/100) рублей или ее эквивалента
в долларах США или евро или другой иностранной валюте, а также
комиссий, а Должник обязуется уплатить денежное вознаграждение
Поручителю за предоставленное поручительство в соответствии с
условиями настоящего Соглашения. Вышеуказанная сумма включает в
себя следующие составляющие:
2.2.2.1. Предельную сумму банковских гарантий в размере, не
превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 000 000,00
(пятистам миллионам 00/100) рублей или ее эквивалента в долларах
США или евро или другой иностранной валюте.
2.2.2.2. Комиссия банков за выдачу банковских гарантий в
размере не более 25 000 000,00 (двадцати пяти миллионов 00/100)
рублей или ее эквивалента в долларах США или евро или другой
иностранной валюте.
2.2.2.3. Суммы всех комиссий, прочих расходов по организации и
обслуживанию Договора(-ов)/Соглашения(ий) о предоставлении
банковской гарантии/контр-гарантии и Договора(-ов) поручительства в
размере не более 2 000 000,00 (двух миллионов 00/100) рублей.
Размер
вознаграждения,
выплачиваемого
Должником
Поручителю за предоставление поручительства – не более 1,05
(одного целого пяти сотых) процента годовых от суммы
обеспечиваемого поручительством обязательства, включающего
основной долг, комиссии банков за выдачу банковских гарантий,
комиссии, прочие расходы по организации и обслуживанию Договора(ов)/Соглашения(ий) о предоставлении банковской гарантии/контргарантии (в том числе НДС 18%), что составит не более 16 600 500,00
(шестнадцати миллионов шестисот тысяч пятисот 00/100) рублей, в
том числе НДС 18% – 2 532 279,66 (два миллиона пятьсот тридцать
две тысячи двести семьдесят девять рублей 66 копеек).
2.2.3. Цена Соглашения (предельная сумма, на которую может

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

исполнительного
органа ООО «Интер
РАО – Инжиниринг».
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Наименование
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Заинтересованные
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признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
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быть заключено соглашение (-ия): за предоставление поручительства
Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере
не более 1,05 (одного целого пяти сотых) процентов годовых, в том
числе НДС в размере 18%, на фактическую сумму обязательств
Должника по Договору, начисляемых с даты заключения Договора
Поручительства с Кредитором до даты прекращения поручительства в
соответствии с условиями Договора Поручительства,
2.2.4. Срок действия Соглашения: соглашение вступает в силу с
даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Соглашению. Соглашение
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
даты заключения между Поручителем и Кредитором Договора
Поручительства.
2.2.5. Валюта Соглашения: рубли РФ или их эквивалент в
долларах США, или евро, или другой иностранной валюте.
2.2.6. Прочие условия: в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты подписания настоящего Соглашения Должник обязуется
раскрывать Поручителю сведения о собственниках (номинальных
владельцах) долей Должника, по форме, предусмотренной
Приложением 1 к настоящему Соглашению, с указанием
бенефициаров
(в
том
числе
конечного
выгодоприобретателя/бенефициара/партнера) с предоставлением
подтверждающих документов.
В случае любых изменений сведений о собственниках
(номинальных владельцах) долей Должника, включая бенефициаров
(в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара/партнера)
Должник обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
наступления
таких
изменений
предоставить
Поручителю
актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Должник
обязуется
производить
обработку
персональных
данных
в
соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных».
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
Должником обязательств, предусмотренных настоящим пунктом,
Поручитель вправе в одностороннем, внесудебном порядке
26
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Номер протокола
ОСА/СД, на
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расторгнуть Соглашение без штрафных санкций любого рода.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
соглашения, лицах, являющихся сторонами соглашения, одобренного
настоящим решением.
20.

1. Определить цену (денежную оценку) услуг по агентскому
Агент –
Члены Правления ПАО
Не более 10 000 000
договору на выполнение юридических и фактических действий, ПАО «Интер РАО»;
«Интер РАО» И.И.
(Десяти миллионов)
Принципал 1 –
связанных с внесудебным урегулированием страховых случаев, между
Мирсияпов, А.А.
рублей 00 копеек, в том
АО «ТГК-11»;
ПАО «Интер РАО» и АО «ТГК-11», АО «Томская генерация», ОАО
Пахомов, В.В.
числе НДС - 1 525 423
Принципал 2 –
«ОмскРТС» и ОАО «ТомскРТС» в редакции Дополнительного
Мургулец, П.И. Оклей (Один миллион пятьсот
соглашения в размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) ОАО «ОмскРТС»;
одновременно
двадцать пять тысяч
Принципал 3 –
рублей 00 копеек, в том числе НДС - 1 525 423 (Один миллион пятьсот
являющиеся членами четыреста двадцать три)
ОАО «ТомскРТС»; Совета директоров АО
двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рублей 73 копейки.
рублей 73 копейки.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принципал 4 –
«ТГК-11».
2. Одобрить агентский договор на выполнение юридических и
АО «Томская
фактических действий, связанных с внесудебным урегулированием
генерация».
страховых случаев, между ПАО «Интер РАО» и АО «ТГК-11», АО
«Томская генерация», ОАО «ОмскРТС» и ОАО «ТомскРТС» в
редакции Дополнительного соглашения (далее - Договор) как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Агент – ПАО «Интер РАО»;
Принципал 1 – АО «ТГК-11»;
Принципал 2 – ОАО «ОмскРТС»;
Принципал 3 – ОАО «ТомскРТС»;
Принципал 4 – АО «Томская генерация»,
далее слово «Принципал» читать как «Принципал 1» или
«Принципал 2» или «Принципал 3» или «Принципал 4» в
соответствующих падежах.
2.2. Предмет Договора: Агент обязуется за предусмотренное
Договором вознаграждение на основании выданных Принципалом
поручений совершать от имени и за счет Принципала, юридические и
фактические действия, связанные с внесудебным урегулированием
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лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

страховых случаев по указанным в Договоре договорам страхования
имущества Принципала (далее - Договоры страхования), включая, но
не ограничиваясь:
2.2.1.
проводить
анализ
документов
и
сведений,
представленных Принципалом по каждому из предполагаемых
страховых событий, по результатам которых, руководствуясь
положениями соответствующего Договора страхования, принимать
решение об обращении либо отказе в обращении к Страховщику с
сообщением о наступлении страхового случая;
2.2.2.
представлять
интересы
и
осуществлять
взаимодействие с представителями Страховых организаций (далее –
Страховщики), в т.ч.:
a) по результатам принятия решения об обращении
информировать Страховщика о наступлении страхового случая, о
любых изменениях, касающихся расследования страхового случая, а
также предоставлять Страховщику/представителям Страховщика от
имени Принципалов документы, материалы, иную информацию,
необходимую для признания случая страховым, в том числе:
- подписывать и направлять в адрес Страховщика
официальные письма от имени Принципалов;
- заверять от имени Принципала соответствующие
документы для предоставления Страховщику;
- получать определения, решения, постановления и иные
документы и копии с них, а также совершать все иные законные
действия, связанные с выполнением представительских функций.
b) в случае признания случая страховым - согласовывать со
Страховщиком размер страхового возмещения и подписывать от
имени Принципала страховые акты об урегулировании страхового
случая между Страховщиком и Принципалом по форме, утвержденной
в соответствующем Договоре страхования;
2.2.3.
в случае необходимости по поручению Принципала
представлять интересы Принципала в отношениях с любыми
юридическими и физическими лицами, в государственных и
муниципальных органах по вопросам, относящимся к выполнению
обязательств по Договору, в том числе осуществлять ведение
переговоров, производить обмен информацией и прочее;
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

2.2.4.
осуществлять
иные
действия,
связанные
с
внесудебным урегулированием страховых случаев по Договорам
страхования.
2.3. Цена по Договору: Вознаграждение Агента за услуги,
оказанные в соответствии с Договором, за весь период действия
Договора, определяется как сумма вознаграждений Агента за
выполнение всех поручений по Договору и не может превышать
10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста
двадцать три) рублей 73 копейки, в том числе:
- для Принципала 1 - 5 367 261,87 (пять миллионов триста
шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 87 копеек, в
том числе НДС по ставке 18% - 818 734,86 (восемьсот восемнадцать
тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 86 копеек;
- для Принципала 2 - 1 252 423,00 (один миллион двести
пятьдесят две тысячи четыреста двадцать три) рубля 00 копеек, в том
числе НДС по ставке 18% - 191 047,58 (сто девяносто одна тысяча
сорок семь) рублей 58 копеек;
- для Принципала 3 – 475 608,22 (четыреста семьдесят пять
тысяч шестьсот восемь) рублей 22 копейки, в том числе НДС по ставке
18% - 72 550,41 (семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 41
копейка;
- для Принципала 4 – 2 904 706,91 (два миллиона девятьсот
четыре тысячи семьсот шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС по
ставке 18% - 443 090,88 (четыреста сорок три тысячи девяносто)
рублей 88 копеек».
2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г.
включительно в части подачи Принципалом поручений и их принятия
Агентом. Если в момент наступления даты, указанной как дата
окончания его действия, Стороны не завершили исполнение
обязательств по Договору, в том числе в части выполнения Агентом
поручений Принципала, Договор считается действующим до их
полного исполнения.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора,
лицах,
являющихся
сторонами
договора,
выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением.
21.

1. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых в ПАО «Интер РАО» - Члены Правления ПАО Не более 2 928 760 (два
соответствии с Агентским договором на организацию оказания услуг
Принципал;
«Интер РАО» И.И.
миллиона девятьсот
по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений ООО «БГК» - Агент.
Мирсияпов, П.И.
двадцать восемь тысяч
гражданской обороны, заключаемым между ПАО «Интер РАО» и
Оклей, Д.Н. Палунин,
семьсот шестьдесят)
ООО «БГК», в сумме не более 2 928 760 (два миллиона девятьсот
одновременно
рублей 24 копейки, в том
двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 24 копейки, в том
являющиеся Членами числе НДС 18% в размере
числе НДС 18% в размере 446 760 (четыреста сорок шесть тысяч
446 760 (четыреста сорок
Совета директоров
семьсот шестьдесят) рублей 04 копейки.
шесть тысяч семьсот
ООО «БГК».
2. Одобрить Агентский договор на организацию оказания услуг
шестьдесят) рублей
по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений
04 копейки.
гражданской обороны, заключаемый между ПАО «Интер РАО» и ООО
«БГК»,
как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны договора:
ПАО «Интер РАО» - Принципал;
ООО «БГК» - Агент.
2.2. Предмет договора: Агент обязуется совершать от своего
имени, но по поручению и за счет Принципала действия по
организации оказания услуг по содержанию, использованию и
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее –
«ЗС ГО») согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к
настоящему Протоколу), а Принципал обязуется уплатить Агенту
вознаграждение за оказываемые услуги и возместить документально
подтвержденные затраты.
2.3. Цена услуг включая вознаграждение и затраты агента: не
более 2 928 760 (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч
семьсот шестьдесят) рублей 24 копеек, в том числе НДС 18% в
размере 446 760 (четыреста сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят)
рублей 04 копеек. Сумма затрат Агента признается равной 99%
(девяносто девять процентов) от общей цены услуг и составляет не
более 2 899 472, 64 (двух миллионов восемьсот девяносто девяти
тысяч четыреста семидесяти двух) рублей 64 копеек в том числе НДС
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

18% в размере 442 292,43 (четыреста сорок две тысячи двести
девяносто два) рубля 43 копейки. Сумма вознаграждения Агента
признается равной 1% (один процент) от общей цены услуг и
составляет не более 29 287,60 (двадцати девяти тысяч двести
восьмидесяти семи) рублей 60 копеек в том числе НДС 18% в размере
4 467 (четырех тысяч четыреста шестидесяти семи) рублей 60 копеек.
2.4. Период оказания услуг: с 01 августа 2015 года по 01
декабря 2015 года.
2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с
момента его подписания обеими сторонами, применяется к
отношениям сторон с 01 августа 2015 года и действует до полного
исполнения сторонами всех своих обязанностей.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора,
лицах,
являющихся
сторонами
договора,
выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением.
22.

1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств ПАО «Интер РАО» – Члены Правления ПАО Не более 7 045 014 910
по договору займа между ПАО «Интер РАО» (Займодавец) и ООО
«Займодавец»,
«Интер РАО» И.И.
(семь миллиардов сорок
«БГК» (Заемщик), являющемуся сделкой, в совершении которой
ООО «БГК» Мирсияпов, П.И.
пять миллионов
имеется заинтересованность, составляет не более 7 045 014 910 (семь
«Заемщик».
Оклей, Д.Н. Палунин,
четырнадцать тысяч
миллиардов сорок пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот
одновременно
девятьсот десять) рублей,
десять) рублей, в том числе основной долг в размере 5 900 000 000
являющиеся Членами
в том числе основной
(Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей и сумма процентов
Совета директоров
долг в размере
1 145 014 910 (один миллиард сто сорок пять миллионов четырнадцать
ООО «БГК».
5 900 000 000 (Пять
тысяч девятьсот десять) рублей.
миллиардов девятьсот
2. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и
миллионов) рублей и
ООО «БГК»,
как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
сумма процентов
заинтересованность, заключаемую
на следующих существенных
1 145 014 910 (один
условиях:
миллиард сто сорок пять
2.1. Стороны Договора:
миллионов четырнадцать
ПАО «Интер РАО» – «Займодавец»,
тысяч девятьсот десять)
ООО «БГК» - «Заемщик».
рублей.
2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность
Заемщика денежные средства (далее – Заем) в размере, не
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон
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признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

превышающем 5 900 000 000 (пять миллиардов девятьсот миллионов)
рублей РФ, а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить
проценты в соответствии с условиями договора. Цель предоставления
займа - для финансирования строительства ПГУ 440 МВт Затонской
ТЭЦ – филиала ООО «БГК».
2.3. Сумма по договору: 7 045 014 910 (семь миллиардов сорок
пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот десять) рублей, в том
числе основной долг в размере 5 900 000 000 (Пять миллиардов
девятьсот миллионов) рублей и сумма процентов 1 145 014 910 (один
миллиард сто сорок пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот
десять) рублей.
2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более
12,0% (двенадцать) процентов годовых (в соответствии с Программой
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ
на
основе
проектного
финансирования,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации №1044 от
11.10.2010г).
2.5. Срок действия договора: до момента полного исполнения
сторонами всех обязательств по Договору.
2.6. Срок возврата займа: не более 7 (семи) лет с даты
предоставления Займа.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного
настоящим решением, до его заключения.
23.

1. Определить
цену
(денежную
оценку)
имущества RAO Nordic Oy –
Член Правления ПАО
Цена по сделке купли(электроэнергии), являющегося предметом сделки купли-продажи
Продавец;
«Интер РАО» К.В.
продажи электрической
электроэнергии № 01-246/2013-00001 от 20.08.2013 в редакции ПАО «Интер РАО» - Цуркан являющаяся
энергии, заключаемой в
дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и RAO Nordic
Покупатель.
одновременно
Период поставки, не
Oy, являющейся сделкой, в совершении которой имеется
Председателем
должна превышать
заинтересованность, в размере не более 33 000 000 (тридцать три
Правления RAO Nordic 33 000 000 (Тридцать три
миллиона) евро.
Oy и
миллиона) евро.
2. Одобрить сделку купли-продажи электроэнергии № 01члены Правления ПАО
246/2013-00001 от 20.08.2013 в редакции дополнительного соглашения
«Интер РАО» И.И.
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
между ПАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих
существенных условиях:
2.1. Стороны:
RAO Nordic Oy – Продавец;
ПАО «Интер РАО» - Покупатель.
2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется поставить из
Финляндии в Россию электроэнергию, а Покупатель обязуется её
принять и оплатить.
2.3. Период поставки электроэнергии продлить на период
с 00:00 Московского времени 01.01.2016 по 24:00 Московского времени
31.12.2018 г. Общий период поставки электроэнергии по контракту:
с 00:00 Московского времени 01.08.2013 по 24:00 Московского времени
31.12.2018 (далее - Период Поставки).
2.4. Количество поставляемой электроэнергии - до 900 млн.
кВтч.
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.
2.6. Цена по сделке купли-продажи электрической энергии,
заключаемой в Период поставки, не должна превышать 33 000 000
(Тридцать три миллиона) евро.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим
решением.

24.

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

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

1.
Определить
цену
(денежную
оценку)
имущества ПАО «Интер РАО» Член Совета
(электрической энергии) по свободным двусторонним договорам
«Продавец»;
директоров ПАО
ПАО «ОГК-2» купли-продажи электрической энергии между ПАО «Интер РАО» и
«Интер РАО» Федоров
ПАО
«Покупатель».
Д.В. одновременно

Цена Договора 1: не
более 700 000 000
(Семьсот миллионов)
рублей с НДС (593 220
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
«ОГК-2» как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может
быть заключен свободный двусторонний договор на продажу
электрической энергии (далее – Договор 1), составляющей
700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей с НДС (593 220 339 (Пятьсот
девяносто три миллиона двести двадцать тысяч триста тридцать
девять) рублей без НДС), в размере предельной суммы, на которую
может быть заключен свободный двусторонний договор на покупку
электрической энергии (далее – Договор 2), составляющей
583 816 800 (Пятьсот восемьдесят три миллиона восемьсот
шестнадцать тысяч восемьсот) рублей с НДС (494 760 000 (Четыреста
девяносто четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей без
НДС).
2. Одобрить Договор 1 и Договор 2 как взаимосвязанные
сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность на
следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора 1:
- ПАО «Интер РАО» - «Продавец»;
- ПАО «ОГК-2» - «Покупатель».
2.1.1. Предмет Договора 1: Продавец обязуется передать
(поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель
обязуется её принять и оплатить.
Возможные группы точек поставок (ГТП) электрической
энергии:
ГТП «Продавца» - GINTGRKU, GINTSKAK, GINTAZRB;
ГТП « Покупателя» - ГТП станций ПАО «ОГК-2»;
ГТП договора – ГТП «Продавца».
2.1.2. Цена Договора 1: не более 700 000 000 (Семьсот
миллионов) рублей с НДС (593 220 339 (Пятьсот девяносто три
миллиона двести двадцать тысяч триста тридцать девять) рублей без
НДС).
2.1.3. Общий объем поставок электрической энергии по
Договору 1: не более 500 000 (Пятьсот тысяч) МВт*ч.
2.2. Стороны Договора 2:
- ПАО «Интер РАО» - «Покупатель»;
- ПАО «ОГК-2» - «Продавец».

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными
являющийся членом
Совета директоров
ПАО «ОГК-2».

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

339 (Пятьсот девяносто
три миллиона двести
двадцать тысяч триста
тридцать девять) рублей
без НДС).
Цена Договора 2: не
более 583 816 800
(Пятьсот восемьдесят три
миллиона восемьсот
шестнадцать тысяч
восемьсот) рублей с НДС
(494 760 000 (Четыреста
девяносто четыре
миллиона семьсот
шестьдесят тысяч)
рублей без НДС), при
этом предельная цена за
1 (один) МВт*ч
электрической энергии
должна составлять не
более 600 (Шестьсот)
рублей без НДС.
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

2.2.1. Предмет Договора 2: Продавец обязуется передать
(поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель
обязуется её принять и оплатить.
Покупка электрической энергии осуществляется в группе точек
поставки (ГТП) PINTFINS сечения Россия – Финляндия.
2.2.2. Цена Договора 2: не более 583 816 800 (Пятьсот
восемьдесят три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот)
рублей с НДС (494 760 000 (Четыреста девяносто четыре миллиона
семьсот шестьдесят тысяч) рублей без НДС), при этом предельная
цена за 1 (один) МВт*ч электрической энергии должна составлять не
более 600 (Шестьсот) рублей без НДС.
2.2.3. Общий объем поставок электрической энергии по
Договору 2: не более 824 600 (Восемьсот двадцать четыре тысячи
шестьсот) МВт*ч.
2.3. Период поставки электрической энергии по Договору 1 и
Договору 2: с даты подписания договоров до 24:00 часов «31» декабря
2015 года.
2.4. Срок действия Договора 1 и Договора 2: договоры
вступают в силу с момента заключения и действуют до 31.12.2015.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного
настоящим решением.
25.

1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав
ОАО «ЦФР» Член Совета
Не более 44 707 802
(денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между
Цедент;
директоров ПАО
(сорок четыре миллиона
Открытым акционерным обществом «Центр финансовых расчетов» ПАО «Интер РАО» - «Интер РАО» Сниккарс
семьсот семь тысяч
Цессионарий.
(Далее – ОАО «ЦФР», ОГРН - 1047796723534) и ПАО «Интер РАО» в
П.Н, так как
восемьсот два) рубля 07
сумме не более 44 707 802 (сорок четыре миллиона семьсот семь
одновременно
коп., в т.ч. НДС 18% тысяч восемьсот два) рубля 07 коп., в т.ч. НДС 18% - 6 819 834 (шесть
является членом
6 819 834 (шесть
миллионов восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать
Совета директоров
миллионов восемьсот
четыре) рубля 20 коп.
ОАО «ЦФР».
девятнадцать тысяч
2. Одобрить договоры уступки прав (цессии) между ОАО
восемьсот тридцать
«ЦФР» и ПАО «Интер РАО» как взаимосвязанные сделки, в
четыре) рубля 20 коп.
совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

следующих существенных условиях:
2.1. Стороны договоров:
ОАО «ЦФР» - Цедент;
ПАО «Интер РАО» - Цессионарий.
2.2. Предмет договоров:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное
требование) к ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»,
ОАО «Нурэнерго»,
ОАО «Колэнергосбыт»,
АО
«Ингушэнерго»,
АО «Калмэнергосбыт» (далее – Должники) по уплате денежных
средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должникам
в период сентябрь 2012 г. – ноябрь 2015 г., вытекающее из длящихся
договоров купли-продажи, заключенных между Цедентом и
Должниками, реквизиты которых указаны в п.4.2.4.
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 Ассоциацией НП «Совет рынка» в
являющимися
соответствии
со
стандартными
формами,
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 (№0148-RSV-U-KM-14 от
30.06.2014 г., № 0148-BMA-U-KM-14 от 30.06.2014 г., № 0156-RSV-ЕКМ-06 от 06.09.2006г., № 0156-ВМА-Е-КМ-06 от 06.09.2006г.), в
которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.
2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных
требований) по договорам уступки прав (цессии) определяется суммой
прав требования и составляет не более 44 707 802 (сорок четыре
миллиона семьсот семь тысяч восемьсот два) рублей 07 коп.:
Основание
Период
возникновени
Сумма уступаемых
возникновения
Должник
я
прав, руб.
обязательств
обязательств
5 400 000,00
ПАО
№ 0148-RSV- Февраль 2015 г.
«Дагестанская U-KM-14
– Ноябрь 2015
в т.ч. НДС –
36
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
энергосбытовая
компания»

г.
Январь 2015 г.
№ 0148-BMA– Ноябрь 2015
U-KM-14
г.

Итого по ПАО «Дагестанская энергосбытовая
компания»

ОАО
«Нурэнерго»

Декабрь 2014 г.
№ 0148-RSV– Апрель 2015
U-KM-14
г.
Декабрь 2014 г.
№ 0148-BMA– Апрель 2015
U-KM-14
г.

Итого по ОАО «Нурэнерго»
Октябрь 2012 г.
№ 0156-RSV– Февраль 2013
E-KM-06
ОАО
г.
«Колэнергосбыт
Сентябрь
2012
»
№ 0156-BMAг. – Февраль
E-KM-06
2013 г.
Итого по ОАО «Колэнергосбыт»

АО
«Ингушэнерго»

Октябрь 2012 г.
№ 0148-RSV– Февраль 2013
U-KM-14
г.
Сентябрь 2012
№ 0148-BMAг. – Февраль
U-KM-14
2013 г.

Итого по АО «Ингушэнерго»

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

90 937,59
20 000 000,00
в т.ч. НДС 3 050 847,46
25 400 000,00
в т.ч. НДС –
3 874 576,27
596 146,45
в т.ч. НДС –
90 937,59
6 470 222,25
в т.ч. НДС –
986 983,06
7 066 368,70
в т.ч. НДС –
1 077 920,65
5 807 758,84
в т.ч. НДС –
885 929,31
2 242 364,36
в т.ч. НДС –
342 055,58
8 050 123,20
в т.ч. НДС –
1 227 984,89
400 000,00
в т.ч. НДС –
61 016,95
2 400 000,00
в т.ч. НДС –
366 101,69
2 800 000,00
в т.ч. НДС –
427 118,64
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
Октябрь 2012 г.
№ 0156-RSV– Февраль 2013
E-KM-06
г.
Сентябрь 2012
№ 0156-BMAг. – Февраль
E-KM-06
АО
2013 г.
«Калмэнергосбы
Декабрь 2014 г.
т»
№ 0148-RSV– Апрель 2015
U-KM-14
г.
Декабрь 2014 г.
№ 0148-BMA– Апрель 2015
U-KM-14
г.
Итого по ОАО «Калмэнергосбыт»
ВСЕГО

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

707 535,99
в т.ч. НДС – 107
929,22
183 774,18
в т.ч. НДС –
28 033,35
200 000,00
в т.ч. НДС –
30 508,47
300 000,00
в т.ч. НДС –
45 762,71
1 391 310,17
в т.ч. НДС –
212 233,75
44 707 802,07
в т.ч. НДС –
6 819 834,20

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.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных
настоящим решением.
26.

1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств по
Министерство
Акционер Общества,
Не может составлять
договору о предоставлении государственной гарантии между
финансов
владеющий совместно более 2 634 000 000 (двух
Министерством
финансов
Российской
Федерации
(Гарант),
миллиардов шестисот
Российской
со своими
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
тридцати четырех
Федерации –
аффилированными
деятельности
(Внешэкономбанк)»
(Агент),
ПАО Сбербанк
миллионов) рублей, и
Гарант,
лицами более 20%
(Бенефициар) и ПАО «Интер РАО» (Принципал), заключаемого на Государственная
предел ответственности
голосующих акций
основании Постановления Правительства Российской Федерации от корпорация «Банк Общества - ОАО «НК
(объем обязательств)
11.10.2014 г. № 1044 «Об утверждении Программы поддержки
развития и
«Роснефть», поскольку Российской Федерации
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного финансирования», как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, не может
составлять более 2 634 000 000 (двух миллиардов шестисот тридцати
четырех миллионов) рублей, и предел ответственности (объем
обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед Бенефициаром
по Гарантии ограничивается указанной суммой, но при этом не может
быть более суммы, составляющей 25 (Двадцать пять) процентов от
фактически предоставленной Бенефициаром Принципалу на дату
наступления гарантийного случая по Гарантии (дату предъявления
требования Бенефициара об исполнении Гарантии) суммы кредита
(основного долга) по Кредитному договору.
2. Одобрить договор о предоставлении государственной
гарантии между Министерством финансов Российской Федерации
(Гарант),
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ПАО
Сбербанк (Бенефициар) и ПАО «Интер РАО» (Принципал),
заключаемый на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.10.2014 г. № 1044 «Об утверждении Программы
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования», как
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Министерство финансов Российской Федерации – Гарант,
Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - Агент,
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО
Сбербанк) – Бенефициар,
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ПАО
«Интер РАО») – Принципал.
2.2. Предмет Договора: В обеспечение надлежащего исполнения
Принципалом (ПАО «Интер РАО») его обязательств перед
Бенефициаром (ПАО Сбербанк) по возврату части суммы кредита
(погашению части основного долга) по Кредитному договору,
заключенному между Бенефициаром и Принципалом в отношении

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

внешнеэкономическ
А.Р. Белоусов
ой деятельности
является членом
(Внешэкономбанк)»
Совета директоров
- Агент,
ОАО «НК «Роснефть»
Публичное
и входит в состав
акционерное
Наблюдательного
общество
совета
«Сбербанк России»
Внешэкономбанка
(ПАО Сбербанк) – (стороны по договору).
Бенефициар,
Публичное
акционерное
общество «Интер
РАО ЕЭС» (ПАО
«Интер РАО») –
Принципал.

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

(Гаранта) перед
Бенефициаром по
Гарантии ограничивается
указанной суммой, но при
этом не может быть более
суммы, составляющей 25
(Двадцать пять)
процентов от фактически
предоставленной
Бенефициаром
Принципалу на дату
наступления гарантийного
случая по Гарантии (дату
предъявления требования
Бенефициара об
исполнении Гарантии)
суммы кредита (основного
долга) по Кредитному
договору.
Процентная ставка: не
взимается (в
соответствии с п.5
Приложения №3
Программы поддержки
инвестиционных проектов,
реализуемых на
территории Российской
Федерации на основе
проектного
финансирования,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
№1044 от 11.10.2010г).
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

финансирования
инвестиционного
проекта
«Строительство
ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ», составляющей до 25 (Двадцати пяти)
процентов от суммы кредита (основного долга) по Кредитному
договору), что составляет 2 634 000 000 (два миллиарда шестьсот
тридцать четыре миллиона) рублей, Гарант (Внешэкономбанк)
обязуется выдать в пользу Бенефициара государственную гарантию
Российской Федерации (далее – Гарантия), а Бенефициар, Принципал
и
Агент
обязуются
совершить
установленные
Правилами
предоставления в 2015 году государственных гарантий Российской
Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами,
отобранными в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, в целях проектного финансирования» (утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014
№ 1044, далее - Правила) и Договором о предоставлении
государственной гарантии действия (далее – Договор), которыми
обусловлено предоставление и исполнение Гарантии, а также
исполнять другие обязанности, установленные Договором.
2.3. Сумма по договору: до 2 634 000 000 (двух миллиардов
шестисот тридцати четырех миллионов) рублей включительно, и
предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации
(Гаранта) перед Бенефициаром по Гарантии ограничивается
названной суммой, но при этом не может быть более суммы,
составляющей 25 (Двадцать пять) процентов от фактически
предоставленной Бенефициаром Принципалу на дату наступления
гарантийного случая по Гарантии (дату предъявления требования
Бенефициара об исполнении Гарантии) суммы кредита (основного
долга) по Кредитному договору, заключенному между Принципалом и
Бенефициаром в отношении финансирования инвестиционного
проекта «Строительство ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ».
2.4. Процентная ставка: не взимается (в соответствии с п. 5
Приложения № 3 Программы поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации на основе
проектного
финансирования,
утвержденной
Постановлением
Правительства Российской Федерации № 1044 от 11.10.2010 г.).
2.5. Срок действия договора: до момента полного исполнения
сторонами всех обязательств по Кредитному договору, заключенному
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№
п/
п

Наименование
сторон

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

между Принципалом и Бенефициаром в отношении финансирования
инвестиционного проекта «Строительство ПГУ 440 МВт Затонской
ТЭЦ».
2.6. Прочие условия: Гарантия предоставляется без взимания
вознаграждения Гаранта.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
договора, лицах, являющихся сторонами (выгодоприобретателем)
договора, одобренного настоящим решением
27.

1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, АО «СЭГРЭС-2» - Член Правления ПАО
Цена по Сделке
являющейся предметом сделки купли-продажи электроэнергии между
Продавец;
«Интер РАО» Ю.В.
(ориентировочная
ПАО «Интер РАО» и АО «СЭГРЭС-2» как сделки, в совершении ПАО «Интер РАО» Шаров, так как
стоимость
электроэнергии): не более
Покупатель.
которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы,
одновременно
3 500 000 000, 00 (три
на которую может быть заключена указанная сделка, составляющей
является
миллиарда пятьсот
3 500 000 000,00 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей РФ.
Председателем
2. Одобрить сделку купли – продажи электроэнергии между
Совета директоров АО миллионов) рублей РФ.
ПАО «Интер РАО» и АО «СЭГРЭС-2» (далее – Сделка) как сделку, в
«СЭГРЭС-2».
совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на
следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Сделки:
АО «СЭГРЭС-2» - Продавец;
ПАО «Интер РАО» - Покупатель.
2.2. Предмет Сделки: Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю электроэнергию, а Покупатель обязуется
принять и оплатить электроэнергию.
2.3. Период поставки электроэнергии: 01.01.2016-31.12.2016.
2.4. Срок Сделки: с даты подписания и до 31.12.2016, а в части
финансовых обязательств – до их полного исполнения.
2.5. Объем поставки электроэнергии за весь период поставки –
не более 2 512 800 МВтч.
2.6. Стоимость переданной (поставленной) электроэнергии,
определяется следующим образом:
Стоимость

электроэнергии (

С э ),

поставленной в

Протокол СД
Общества от
24.12.2015 №158

рамках
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Сделки, рассчитывается в каждом месяце поставки, по следующей
формуле:
24 n

С э = (∑ (Ц i рсв * Vфi ) - Синф ) / Р (руб. РФ),
i =1

где i = 1, 2…24n - часы календарных суток месяца поставки,
n - число календарных суток в месяце поставки,

Ц iРСВ (руб./кВтч) - цена электроэнергии в рынке на сутки

вперед (РСВ) Российской Федерации в i-ом часе, соответствующая
цене электроэнергии в ГТП (группа точек поставки) экспорта (импорта),
рассчитанная для целей учета экспортно-импортных операций (далее
- ценовой параметр), определенная в соответствии с отчётными
данными ОАО «АТС», предоставляемыми ОАО «АТС» Покупателю не
позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем
поставки.
Отчетные данные ОАО «АТС» о ценовых параметрах
предоставляются за расчетный период по московскому времени. В
целях определения стоимости электроэнергии за месяц поставки,
стоимость фактических почасовых объемов электроэнергии в часы
последних суток месяца поставки, составляющих разницу между
среднеевропейским и московским временем, рассчитываются по
ценовому параметру последнего часа последних суток месяца
поставки по московскому времени.
Vфi (кВтч) - фактическое количество электроэнергии,
поставленной в рамках Сделки в i-ом часе месяца поставки,

С инф

(руб. РФ) - соответствующая поставкам доля затрат
Покупателя
по
оплате
услуг,
оказываемых
Покупателю
инфраструктурными организациями ОРЭ(М) РФ в месяце поставки,

Р - коэффициент, учитывающий норму рентабельности.
2.7. Коэффициент, учитывающий норму рентабельности
Покупателя (Р), составляет 1,08.
2.8.
Цена
по
Сделке
(ориентировочная
стоимость
электроэнергии): не более 3 500 000 000, 00 (три миллиарда пятьсот
миллионов) рублей РФ.
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком
России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
Сделки, лицах, являющихся сторонами Сделки, одобренной
настоящим решением.
28.

1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств, ПАО «Интер РАО» - Член Правления А.А.
передаваемых в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V.,
Акционер,
Пахомов,
являющихся предметом сделки по передаче денежных средств в RAO Intertech B.V. –
одновременно
Компания.
качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V. без дополнительной
являющийся
эмиссии акций (share premium), в совершении которой имеется
директором компании
заинтересованность, в сумме до € 26 145 (двадцати шести тысяч ста
INTER RAO
сорока пяти евро).
Management B.V.,
2.
Одобрить Соглашение о вкладе между ПАО «Интер
которая, в свою
РАО» и RAO Intertech B.V. (далее – Соглашение) как сделку, в
очередь, является
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
Директором Б RAO
существенных условиях:
Intertech B.V.
2.1. Стороны Соглашения:
ПАО «Интер РАО» - Акционер,
RAO Intertech B.V. – Компания.
2.2. Предмет Соглашения: Акционер вносит денежный вклад в
имущество Компании, а Компания настоящим принимает от Акционера
денежный вклад без дополнительной эмиссии акций в уставном
капитале Компании.
Денежные средства, переданные в качестве вклада в
имущество Компании, должны быть возвращены по требованию
Акционера при условии наличия у Компании распределяемой части
чистых активов в достаточном объеме.
2.3. Цена Соглашения: общая сумма денежных средств,
передаваемых в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V.,
составит € 26 145,00 (двадцать шесть тысяч сто сорок пять евро).
2.4. Срок внесения вклада в имущество: до 29.02.2016 года.
2.5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком

Цена Соглашения: общая
сумма денежных средств,
передаваемых в качестве
вклада в имущество RAO
Intertech B.V., составит
€ 26 145,00 (двадцать
шесть тысяч сто сорок
пять евро).

Протокол СД
Общества от
24.12.2015 №158
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица с основаниями
признания их
заинтересованными

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях
Соглашения,
лицах,
являющихся
сторонами
Соглашения,
одобренного настоящим решением.
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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

Сделки, одобренные на общем собрании акционеров
1.

1. Одобрить договор страхования ответственности директоров, Страхователь –
должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО»;
Страховщик –
ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой
ОАО «СОГАЗ».
имеется заинтересованность, заключаемую на следующих основных
условиях:
1.1. Стороны Договора:
Страхователь – ОАО «Интер РАО»;
Страховщик – ОАО «СОГАЗ».
1.2. Лица, застрахованные по Договору:
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные
компании») – ОАО «Интер РАО», бывшие российские дочерние
общества ОАО «Интер РАО» (но только в части неверных действий,
совершенных в течение того времени, пока такие общества были
дочерними обществами ОАО «Интер РАО»), текущие российские
дочерние общества ОАО «Интер РАО» и некоторые будущие
российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (для целей
Договора российскими дочерними обществами ОАО «Интер РАО»
считаются, в частности, российские общества, 50 (пятьдесят)
процентов или более уставного капитала которых прямо или косвенно
принадлежит/контролируется ОАО «Интер РАО»), а также следующие
иностранные компании: INTER RAO Holding B.V., INTER RAO
Management B.V., Gardabani Holdings B.V., Silk Road Holdings B.V.,
INTER RAO Trust B.V., Asia Energy B.V., RAO Intertech B.V.,INTER RAO
GenCo 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 (наблюдательного
совета) 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

Члены Совета
директоров и
Правления
Общества.

Цена по Договору (размер
страховой премии): не
более 269 800 (двухсот
шестидесяти девяти
тысяч восьмисот)
долларов США.

Протокол ОСА
Общества от
29.05.2015 №15
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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

коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.),
главного бухгалтера, главы юридической службы (главного
юрисконсульта,
руководителя
юридического
подразделения,
департамента, управления и т.д.), риск-менеджера (руководителя
подразделения, департамента, управления и т.д. по управлению
рисками), корпоративного секретаря, секретаря совета директоров
(наблюдательного
совета);
некоторые
иные
работники
Застрахованных компаний; любое лицо, которое когда-либо имело,
имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать
какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать
комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое лицо,
которое когда-либо являлось, является или станет в будущем
директором
обособленной
компании,
теневым
директором,
директором де-факто, членом комитета, созданного по решению или
одобренного советом директоров любой Застрахованной компании;
любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета
директоров (наблюдательного совета) или должностного лица в любых
эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг,
документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой
Застрахованной компании; любое лицо, которое когда-либо являлось,
является или станет в будущем членом центрального закупочного
комитета, постоянно действующей закупочной комиссии, закупочной
комиссии и/или любого иного аналогичного органа любой
Застрахованной компании; супруги, сожители, а также распорядители,
наследники,
управляющие
конкурсной/наследственной
массой,
законные представители, правопреемники Застрахованных лиц, но
только применительно к требованиям за действия/бездействие,
совершенные Застрахованными лицами в занимаемых ими
должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в
обособленных компаниях.
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее
совместно именуются «Застрахованные».
1.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, а
также любые третьи лица, которым Застрахованные могут причинить
вред/убытки.
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Номер протокола
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котором одобрена
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1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более
269 800 (двухсот шестидесяти девяти тысяч восьмисот) долларов
США.
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 Застрахованному и/или любому другому лицу,
имеющему право на такое возмещение.
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 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.
1.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:
Договором не покрываются:
- суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим
Застрахованным;
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- любые расходы или издержки, понесенные на проверку,
мониторинг,
очистку,
удаление,
содержание,
обработку,
нейтрализацию, детоксикацию или анализирование воздействия
загрязняющих веществ или на восстановление исходного состояния
природных ресурсов или имущества;
- действия/бездействие Застрахованных, совершенные после
реорганизации ОАО «Интер РАО» таким образом, что ОАО «Интер
РАО» прекращает свою деятельность, или смены контроля над ОАО
«Интер РАО»;
- 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) телесными повреждениями и причинением
вреда имуществу, (д) пенсионными и социальными программами,
(е) американскими требованиями, предъявленными Застрахованной
компанией или обособленной компанией к Застрахованному лицу, или
(ж) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем
открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной
компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой
Застрахованной компании.
1.8. Период страхования: с 15.07.2015 по 14.07.2016 (обе даты
включительно).
1.9. Периоды обнаружения начинаются сразу после истечения
Периода страхования или досрочного прекращения/расторжения
Договора страхования:
60
(шестьдесят)
дней
автоматически
без
оплаты
дополнительной страховой премии;
1 (один) год при условии оплаты дополнительной страховой
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премии в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от полной годовой
страховой премии;
3 (три) года при условии оплаты дополнительной страховой
премии в размере 175 (ста семидесяти пяти) процентов от полной
годовой страховой премии.
1.10. Франшизы по Договору:
Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятидесяти тысяч)
долларов США.
Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (ста
пятидесяти тысяч) долларов США.
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 (пяти 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 (пяти миллионов) долларов США.
1.12. Объекты страхования по Договору:
В части страхования ответственности Застрахованных –
имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском
возникновения у такого Застрахованного обязанности возместить
понесенные другими лицами убытки.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных –
имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском
возникновения любых расходов и издержек.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных
компаний в рамках Страхового покрытия В – имущественные интересы
Застрахованной компании, связанные с риском возникновения любых
расходов/издержек по возмещению такой Застрахованной компанией
любых
сумм
ответственности
Застрахованных
лиц
за
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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.
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 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 – предъявление к любому
Застрахованному лицу любого требования, которое может повлечь
несение Застрахованной компанией любых расходов/издержек в связи
с выплатой возмещений такой Застрахованной компанией в связи с
таким требованием.
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.
1.15. В случае введения резолюциями ООН, нормативными
документами
Европейского
Союза,
государствами
Европы,
Великобританией или Соединенными Штатами Америки торговых или
экономических
санкций
в
отношении
Застрахованных,
выгодоприобретателей и/или страховщика, препятствующих выплате
страхового возмещения, страховое возмещение на период действия
таких санкций будет выплачиваться по Договору в пределах рублевого
эквивалента 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США. Сумма
страхового возмещения и/или расходов в части, превышающей
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сторон

Заинтересованные
лица
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•
ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»,
владеющий
совместно со своими
аффилированными
лицами более 20%
голосующих акций
Общества, поскольку:
o А.И. Акимов,
являясь членом
Советом директоров
ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ» и
ОАО «НК
«Роснефть»,
одновременно
является членом
Совета директоров
АО «Газпромбанк»;
o член Совета
директоров ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
С.С. Иванов
одновременно
является членом
Совета директоров
АО «Газпромбанк»;
o член Совета

Цена по договорам:
на сумму основного долга,
не превышающую
50 000 000 000,00
(пятьдесят миллиардов,
00/100) рублей РФ или ее
эквивалента в долларах
США или Евро, на срок
кредитования не более 5
(пяти) лет с даты
подписания кредитных
соглашений, увеличенную
на сумму процентов по
ставке для кредита в
рублях в абсолютном
значении, не
превышающем ключевую
ставку ЦБ РФ плюс 15
(пятнадцать) процентов
годовых, или по ставке,
рассчитанной исходя из
ставки не более Mosprime
плюс 10 (десять)
процентов годовых, для
кредита в долларах США
или Евро – по ставке не
более 8 (восьми)
процентов годовых или по

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

рублевый эквивалент 20 000 000 долларов США, выплачивается
Страхователю/Застрахованным
/Выгодоприобретателям
после
получения Страховщиком перестраховочного возмещения в связи с
наступлением страхового случая по договору(ам) перестрахования в
связи с наступлением страхового случая по Договору страхования.
2.

2. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в Стороны договора (совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую
ов)
(-ые) в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной поручительства/гар
хозяйственной деятельности:
антии: ОАО «Интер
2.1. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ОАО РАО» - Поручитель
«Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, (Гарант); Банк –
и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк
Кредитор;
России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО
«РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК",
и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО РОСБАНК, и/или ОАО Банк
«Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или
Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси
ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and
Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или
Commerzbank
AG,
и/или
HSBC
Holdings
plc,
и/или
АО
«Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation,
и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, 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 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 The
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
European
Investment
Bank,
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»), заключаемый (-ые) 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/гарантии
не
должны
превышать
установленных ниже ограничений):
2.1.1.Стороны договора (-ов) поручительства/гарантии: ОАО
«Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор;
2.1.2. Предмет договора (-ов) поручительства/гарантии:
Поручитель (Гарант) 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.
2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством/гарантией
обязательств и цена по договорам (предельная сумма, на которую
может быть заключен договор (-ы)): Возврат Должником Кредитору (ам) денежных средств для финансирования обычной хозяйственной
деятельности, за исключением финансирования покупки основного
энергетического
оборудования
в
рамках
осуществления
инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со
стороны экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного
долга, не превышающую 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов,
00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на
срок кредитования не более 5 (пяти) лет с даты подписания кредитных
соглашений, увеличенную на сумму процентов по ставке для кредита в
рублях в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ
РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке,
рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

директоров АО «НК
ставке, рассчитанной
«Роснефть» Маттиас исходя из ставки не более
Варниг одновременно ставки LIBOR/ EURIBOR
является членом плюс 7,5 (семь целых пять
десятых) процентов
Наблюдательного
совета ОАО Банк ВТБ годовых, комиссией за
и членом Советом
выдачу кредита в
директоров ОАО «АБ
размере, не
«РОССИЯ»;
превышающем 2 (два)
o ОАО «НК
процента от суммы
«Роснефть» владеет
кредита, суммы всех
более 20% акций
комиссий и прочих
ОАО «ВБРР» и члены расходов по организации
Совета директоров
и обслуживанию
ОАО «Интер РАО» кредитных соглашений и
О.М. Бударгин и
договоров
Б.Ю. Ковальчук
поручительства/гарантии,
одновременно
а также неустоек (пени),
являются членами
начисленных в связи с
Наблюдательного
неисполнением
совета ОАО «ВБРР».
Должником своих
платежных обязательств
•
член Совета
по кредитным
директоров,
соглашениям.
Председатель
Правления
ОАО «Интер РАО»
Б.Ю. Ковальчук,
поскольку его отец
Ю.В. Ковальчук
владеет более 20%
акций
ОАО «АБ
«РОССИЯ».
•
член Совета
директоров ОАО
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процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке
не более 8 (восьми) процентов годовых или по ставке, рассчитанной
исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь
целых пять десятых) 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
и
договоров
поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в
связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по
кредитным соглашениям;
2.1.4.Срок действия договора (-ов) поручительства/гарантии: до
3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного
поручительством/гарантией обязательства.
2.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии
по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающим из кредитного
договора (-ов), на следующих существенных условиях (для каждого
из договоров):
2.2.1. Стороны Договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. –
«Должник»; ОАО «Интер РАО» – «Поручитель» (Гарант).
2.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель (Гарант) за
вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить
поручительство/гарантию за исполнение Должником обязательств по
кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и
Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или
VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ
«РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк»
(ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК»,
и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ПАО АКБ
«Связь-Банк»,
и/или
ПАО
РОСБАНК,
и/или
ОАО
Банк
«Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или
Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси
ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and
Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

«Интер РАО»
В.Д. Дмитриев,
поскольку он
одновременно
является
Председателем
Внешэкономбанка,
председателем
Совета директоров
АО
«РОСЭКСИМБАНК»,
и при этом
Внешэкономбанк
владеет более 20%
акций ПАО АКБ
«Связь-Банк»
•
член Правления
ОАО «Интер РАО»
Д.Н. Палунин,
поскольку он
является Директором
А INTER RAO Credit
B.V.;
•
член Правления
ОАО «Интер РАО»
А.А. Пахомов,
поскольку он
является
единоличным
директором INTER
RAO Management
B.V. – Директор B
INTER RAO Credit
B.V.
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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

Commerzbank
AG,
и/или
HSBC
Holdings
plc,
и/или
АО
«Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation,
и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, 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 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 The
European Investment Bank, а также юридическими лицами,
признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в
соответствии
с
законодательствами
стран
регистрации
вышеперечисленных лиц (далее каждый в отдельности – «Кредитор»)
на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам
с одним или несколькими Кредиторами до 50 000 000 000,00
(пятидесяти миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентную сумму
в долларах США или Евро на срок кредитования до 5 (пяти) лет,
увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не
превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать)
процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не
более Mosprime плюс 10 (десять) 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 7,5
(семь целых пять десятых) 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).
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Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

2.2.3. Срок действия договора (-ов): до 3 (трех) лет с даты
окончания
срока
исполнения
обеспеченного
поручительством/гарантией обязательства.
2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником
Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии
(цена по договору (-ам)/предельная сумма, на которую может быть
заключен договор (-ы)) – не более 0,3 (нуля целых трех десятых)
процента
годовых
от
суммы
обеспечиваемого
поручительством/гарантией обязательства, включающего основной
долг и проценты (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за
исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением
Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым)
договору (-ам)).
3.

3. Одобрить договор (-ы) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО» INTER RAO Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и),
«Заемщик»;
совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и INTER RAO Credit
в
совершении
которой
(-ых)
имеется
заинтересованность,
B.V. –
заключаемую (-ые) на следующих существенных условиях:
«Заимодавец».
3.1. Стороны Договора (-ов): ОАО «Интер РАО» - «Заемщик»;
INTER RAO Credit B.V. – «Заимодавец».
3.2. Предмет Договора (-ов): Заимодавец передает Заемщику
денежные средства в сумме до 15 000 000 000,00 (пятнадцати
миллиардов, 00/100) рублей или эквивалентной сумме в долларах
США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в
обусловленный в Договоре
(-ах) срок и оплатить проценты в
размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа,
комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора
(-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением
Заемщиком всех платежных обязательств по Договору (-ам).
Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику
траншами на основании письменных заявлений Заемщика.
3.3. Цена Договора (-ов) (предельная сумма, на которую может
быть заключен договор (-ы)):

До 15 000 000 000,00
•
член Правления
ОАО «Интер РАО» (пятнадцати миллиардов,
00/100) рублей или
Д.Н. Палунин,
эквивалентной сумме в
поскольку он
долларах США или Евро.
одновременно
является Директором
А INTER RAO Credit
B.V.;
•
член Правления
ОАО «Интер РАО»
А.А. Пахомов,
поскольку он
одновременно
является
единоличным
директором INTER
RAO Management
B.V. – Директор B
INTER RAO Credit
B.V.

Протокол ОСА
Общества от
29.05.2015 №15

55

Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п
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Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

- Для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном
значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15,25
(пятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, или по
ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10,25
(десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
- Для договоров в долларах США и Евро – по ставке не более
8,25 (восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по
ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/
EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов
годовых.
- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125
(двух целых ста двадцати пяти тысячных) процентов от лимита
кредита.
- суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и
обслуживанию договора (-ов) займа.
3.4. Срок Договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.
4.

4. Одобрить в качестве сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность,
следующие договоры:
4.1. Договор (-ы) поручительства между ОАО «Интер РАО» и/или
Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО
«Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФАБАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк»,
и/или АО
«РОСЭКСИМБАНК»,
и/или
ОАО
"МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО
РОСБАНК, и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком
развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»,
и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО
«Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of ING DiBa
AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО
«Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation,

ОАО «Интер РАО» - член Совета
Обеспечение со стороны
Поручитель
директоров ОАО
экспортно-кредитного
(Гарант); Банк –
«Интер РАО»
агентства на сумму
Кредитор
В.А. Дмитриев,
основного долга, не
Выгодоприобретате
поскольку он
превышающего
ль по договору (-ам)
одновременно
15 000 000 000,00
(Должник) –
занимает должность (пятнадцати миллиардов,
INTER RAO Credit
Председателя
00/100) рублей РФ, или
B.V.;
Внешэкономбанка;
эквивалента указанной
- член Совета
суммы в долларах США
директоров
или Евро.
ОАО «Интер РАО»
К.Г. Селезнев,
поскольку он
одновременно
является членом
Совета директоров
ГПБ (ОАО) и ОАО

Протокол ОСА
Общества от
29.05.2015 №15

56

Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, 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 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 The
European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними
юридическими лицами (вместе именуемые – «Банки», а каждый по
отдельности – «Банк») и/или предоставление ОАО «Интер РАО»
гарантии (-ий) в пользу указанных выше лиц в обеспечение
исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по
кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного
энергетического
оборудования
в
рамках
осуществления
инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со
стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO
Credit B.V. с каким-либо из Банков, на следующих существенных
условиях (для каждого из договоров):
4.1.1. Стороны: ОАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк –
Кредитор Выгодоприобретатель по договору (-ам) (Должник) – INTER
RAO Credit B.V.;
4.1.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором
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.
4.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством или
гарантией обязательств и цена по договорам: Возврат Должником
Кредитору (-ам) денежных средств для финансирования покупки
основного энергетического оборудования в рамках осуществления
инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со
стороны экспортно-кредитного агентства на сумму основного долга, не

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

«АБ «РОССИЯ» и
отец члена Совета
директоров
ОАО «Интер РАО»
Б.Ю. Ковальчука –
Ю.В. Ковальчук,
поскольку он владеет
более 20%
голосующих акций
ОАО «АБ
«РОССИЯ».
- члены Правления
ОАО «Интер РАО»:
Д.Н. Палунин и
В.В. Мургулец,
поскольку они
занимают должности
в органах управления
INTER RAO Credit
B.V., являющегося
стороной или
выгодоприобретател
ем в сделках.
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сторон

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

превышающего 15 000 000 000,00 (пятнадцати миллиардов, 00/100)
рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или
Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты
заключения кредитных соглашений, увеличенного на сумму процентов
в абсолютном значении, не превышающей ключевую ставку ЦБ РФ
плюс 5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) процента
годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных
договоров в долларах США или Евро не более 4 (четырех) процентов
годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять
десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере,
не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех
комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию
кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также
неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником
своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.
4.1.4. Срок действия договора (-ов) поручительства / гарантии (ий): до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного
поручительством / гарантией обязательства.
4.2. 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» под гарантию
экспортно-кредитного агентства, на следующих существенных
условиях (для каждого из договоров):
4.2.1. Стороны Договора (-ов):
INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;
ОАО «Интер РАО» - «Поручитель» (Гарант).
4.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за
вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить
поручительство или гарантию за исполнение Должником обязательств
по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в
целях
финансирования
покупки
основного
энергетического
оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов
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Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортнокредитного агентства, заключенному (-ым) между Должником и Банк
ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО
«Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФАБАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк»,
и/или АО
«РОСЭКСИМБАНК»,
и/или
ОАО
"МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО
РОСБАНК, и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком
развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»,
и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО
«Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of ING DiBa
AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО
«Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation,
и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, 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 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 The
European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними
юридическими лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор)
договору (-ам) поручительства/гарантии, а также предоставляемой (ым) ОАО «Интер РАО» гарантии (-ям) в пользу указанных выше лиц,
без ограничения их количества (по каждому из Банков), в обеспечение
исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по
кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного
энергетического
оборудования
в
рамках
осуществления
инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со
стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO
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Номер протокола
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Credit B.V. с каким-либо из Банков – в размере, не превышающем
15 000 000 000,00 (пятнадцати миллиардов, 00/100) рублей РФ, или
эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок
кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения
кредитных соглашений, увеличенном на сумму процентов в
абсолютном значении, не превышающей ключевую ставку ЦБ РФ плюс
5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) процента
годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных
договоров в долларах США или Евро не более 4 (четырех) процентов
годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять
десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере,
не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех
комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию
кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также
неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником
своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.
4.2.3.
Срок,
на
который
предоставляется
поручительство/гарантия: до 3 (трех) лет с даты окончания срока
исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.
4.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником
Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии
(цена по договорам) – не более 0,3 (нуля целых три десятых) процента
годовых (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) от суммы
обеспечиваемого
поручительством/гарантией
обязательства,
включающего основной долг и проценты (за исключением неустоек
(пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих
платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).
5.

5. Одобрить сделки между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, ОАО «Интер РАО»,
- член Совета
и
Банк
ГПБ
(АО),
и/или
ОАО «АБ
«РОССИЯ»,
и/или с одной стороны,
директоров ОАО
Внешэкономбанком, и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или ОАО «Сбербанк и Банк ГПБ (АО),
«Интер РАО»
России» (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой
и/или ОАО «АБ
В.А. Дмитриев,
стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в «РОССИЯ», и/или
поскольку он
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут Внешэкономбанк, занимает должность
быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер и/или ОАО «Банк
Председателя
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№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях ВТБ», и/или ОАО
(условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с каждым «Сбербанк России»
из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним (далее каждый в
или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием,
отдельности –
чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по
Контрагент)
всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по
признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с какимлибо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных
в соответствующем подпункте):
5.1. 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 3,5 (трех целых пяти десятых) процентов годовых в
рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива
не более 10 (десяти) лет.
5.2. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «Интер РАО»
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 (десяти) лет.
5.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с
конверсией) на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати
миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на
срок не более 10 (десяти) лет с выплатой процентов Обществу по
ставке не менее 0,1 (нуля целых одной десятой) процентов годовых в
соответствующей валюте.
5.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на
установленных ими условиях открывают счета ОАО «Интер РАО» и
проводят операции по таким счетам, с уплатой Обществом

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Внешэкономбанка;
- член Совета
директоров
ОАО «Интер РАО»
К.Г. Селезнев, так как
он одновременно
является членом
Совета директоров
ГПБ (ОАО) и
ОАО «АБ «РОССИЯ»
и отец члена Совета
директоров
ОАО «Интер РАО»
Б.Ю. Ковальчука –
Ю.В. Ковальчук, так
как он владеет более
20% голосующих
акций ОАО «АБ
«РОССИЯ».
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п
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Наименование
сторон

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

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», открытых этими Контрагентами; сделки о
поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу,
неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000
(двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США
или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу
процентов по процентной ставке не менее 0,1 (нуля целых одной
десятой) процентов годовых в соответствующей валюте на срок не
более 10 (десяти) лет.
5.5. 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 (сорока миллиардов) рублей или ее эквивалента в
долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного
вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4
(четырех) процентов годовых в рублях/долларах США/евро со сроком
действия каждой банковской гарантии не более 10 (десяти) лет.
5.6. 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 (одну целую одну десятую)
раза.
5.7. Сделки по предоставлению ОАО «Интер РАО» (получении
ОАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта на общую
предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов)
рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок
кредитования по каждой сделке не более 90 (девяноста) дней, со
сроком действия договора не более 2 (двух) лет, с уплатой процентов
за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке
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не более 20 (двадцати) процентов годовых, для кредитов в долларах
США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более
LIBOR/ EURIBOR плюс 7 (семь) процентов годовых.
5.8. Сделки с производными финансовыми инструментами
купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на
общую предельную сумму базового актива 20 000 000 000 (двадцать
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 совершения сделки, умноженный на 1,1 (одну целую одну
десятую), в случае покупки иностранной валюты.
5.9. Сделки процентного свопа, валютно-процентного свопа, по
которым Контрагент уплачивает ОАО «Интер РАО» периодические
платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО
«Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из
расчета ставки не более 20 (двадцати) процентов годовых (для
процентных свопов в рублях) и не более 10 (десяти) процентов
годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую
предельную сумму базового актива до 20 000 000 000 (двадцати
миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на
срок не более 10 (десяти) лет.
6.

6. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в
совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие
договоры:
6.1.
Договор
(договоры)
поручительства,
заключаемый
(заключаемые) между ОАО «Интер РАО» и владельцами
корпоративных Облигаций, в целях обеспечения обязательств ООО
«ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО
«ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серий от 01 до 04 с обязательным
централизованным хранением в количестве 60 000 000 (шестьдесят
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000

Стороны договора:
Член Правления
Цена по договору (-ам) не
ОАО «Интер РАО» - ОАО «Интер РАО» превышает
Поручитель,
Палунин Д.Н., так как
60 000 000 000
Владельцы
он одновременно
(шестидесяти
Облигаций ООО
является членом
миллиардов) рублей,
«ИНТЕР РАО
Совета директоров
увеличенных на сумму
Финанс» серий от
ООО «ИНТЕР РАО
совокупного купонного
01 до 04 - Кредитор
Финанс».
дохода по Облигациям,
(Кредиторы),
определяемого в порядке,
Эмитент – ООО
устанавливаемом
«ИНТЕР РАО
Решением о выпуске и
Финанс» (Должник).
Проспектом ценных
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(шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, на
следующих существенных условиях:
6.1.1. Стороны договора:
ОАО «Интер РАО» - Поручитель,
Владельцы Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» серий от
01 до 04 - Кредитор (Кредиторы),
Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Должник).
6.1.2. Обеспечиваемые Облигации - неконвертируемые
процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя
серий от 01 до 04 с обязательным централизованным хранением в
количестве, не превышающем 60 000 000 (шестидесяти 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.
6.1.3. Предмет договора - ОАО «Интер РАО» обязуется
солидарно с Эмитентом (ООО «ИНТЕР РАО Финанс») 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 (шестидесяти
миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям,
определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг, но не более 18 (восемнадцати) процентов годовых в
рублях Российской Федерации, а также по приобретению Эмитентом
Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске
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

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

бумаг, но не более 18
(восемнадцати)
процентов годовых в
рублях Российской
Федерации, что в
совокупности составляет
не более 168 000 000 000
(ста шестидесяти восьми
миллиардов) рублей.
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Номер протокола
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судебных расходов.
6.1.4. Цена по договору (-ам) не превышает 60 000 000 000
(шестидесяти миллиардов) рублей, увеличенных на сумму совокупного
купонного дохода по Облигациям, определяемого в порядке,
устанавливаемом Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но
не более 18 (восемнадцати) процентов годовых в рублях Российской
Федерации, что в совокупности составляет не более 168 000 000 000
(ста шестидесяти восьми миллиардов) рублей.
6.1.5. Срок договора (-ов) – договор (-ы) вступает в силу с даты
размещения Облигаций и действует в течение 1 (одного) года после
полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед
владельцами облигаций серий от 01 до 04.
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:
6.2.1. Стороны Договора (-ов):
ОАО «Интер РАО» - Поручитель,
ООО «ИНТЕР РАО Финанс» - Эмитент (Должник).
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 (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.
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Номер протокола
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сделка

6.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: с даты
возникновения обязательств, возникающих в связи с выпуском
Эмитентом Облигаций, перед владельцами облигаций до 1 (одного)
года с даты окончания срока исполнения обеспеченного
поручительством обязательства
6.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом
Поручителю за предоставление поручительства, – не более 0,3 (нуля
целых трех десятых) процента годовых от общей суммы номинальной
стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (шестидесяти
миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям,
определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг, но не более 18 (восемнадцати) процентов годовых в
рублях Российской Федерации или не более 5 947 200 000 (пяти
миллиардов девятисот сорока семи миллионов двухсот тысяч) рублей
(включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).
6.3. Срок действия одобрения – 2 (два) года.
7.

7. Одобрить договор займа между ОАО «Интер РАО» и ООО ООО «ИНТЕР РАО
«ИНТЕР РАО Финанс», являющийся сделкой (несколькими
Финанс»взаимосвязанными сделками), в совершении которой (-ых) имеется
Займодавец;
заинтересованность, заключаемый (заключаемые) на следующих ОАО «Интер РАО» Заемщик.
существенных условиях:
7.1. Стороны Договоров (-ов):
ООО «ИНТЕР РАО Финанс»- Займодавец;
ОАО «Интер РАО» - Заемщик.
7.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику
денежные средства в сумме до 40 000 000 000 (сорока миллиардов)
рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в
обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты по займу по
ставке не выше 18,5 (восемнадцати целых пяти десятых) процентов, а
также 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 (одной целой трех десятых) процента от общей
суммы привлеченного займа.

Член Правления
Не более 40 000 000 000
ОАО «Интер РАО» (сорок миллиардов)
Палунин Д.Н., так как
рублей и суммы
он одновременно
процентов по займу по
является членом
ставке не выше 18,5
Совета директоров
(восемнадцати целых
ООО «ИНТЕР РАО пяти десятых) процентов,
Финанс».
а также суммы всех
транзакционных издержек
Займодавца, включая
комиссии биржи,
депозитария,
организатора,
юридического и
финансового
консультанта, и иные
расходы, относимые на
стоимость привлечения,
обращения и погашения
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п/
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Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

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 18,5 (восемнадцати целых пяти десятых) процентов, а также
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 (одной целой трех десятых) процента от общей суммы
привлеченного займа.
7.4. Срок договора (-ов): каждый из договоров вступает в силу с
даты фактической передачи денежных средств Займодавцем
Заемщику и действует не более 10 (десяти) лет с момента
размещения последней серии Облигаций.
7.5. Срок действия одобрения – 2 (два) года.
8.

8. Одобрить сделку по предоставлению гарантии, как Общество, Эмитент,
взаимосвязанные сделки, в совершении которой (-ых) имеется Банки-организаторы
в качестве ведущих
заинтересованность, оформляемую путем:
(i) заключения между Обществом в качестве гаранта и Трасти, в
организаторов
качестве которого может быть назначен (i) Citicorp Trustee Company
размещения, а
Limited или его аффилированное лицо, (ii) BNY Mellon Corporate также иные лица,
Trustee Services Limited или его аффилированное лицо (iii) Deutsche
указанные в
Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (iv) TMF
Документах по
Trustee Limited или его аффилированное лицо или (v) иное лицо,
сделке по
обычно
привлекаемое
для
оказания
услуг
доверительного предоставлению
управляющего и представителя владельцев Облигаций в аналогичных
гарантии
сделках Гарантии (Deed of Guarantee), согласно которому (а)
Общество предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента
(INTER RAO Finance B.V.), связанным с выпуском и размещением
Эмитентом на международных рынках капитала Облигаций, в
соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б) Общество
предоставляет заверения, гарантии и берет на себя иные
обязательства, предусмотренные Гарантией,
(ii) заключения Обществом с Эмитентом соглашения о выдаче

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

облигационного займа, в
размере не более 1,3
(одной целой трех
десятых) процента от
общей суммы
привлеченного займа.

- Член Правления
Размер основной
ОАО «Интер РАО»
задолженности,
Палунин Д.Н., так как
гарантированной
он является
Гарантией не превысит
директором A
40 000 000 000 (сорока
компании INTER RAO миллиардов) рублей или
Finance B.V., а
625 000 000 (шестисот
директором B
двадцати пяти
является Inter RAO
миллионов) долларов
Management B.V., где США (или эквивалента
в свою очередь, Член данных сумм в других
Правления
валютах).
ОАО «Интер РАО»
Пахомов А.А.
является директором;
- члены Правления
ОАО «Интер РАО»
Мургулец В.В. и
Борис А.Г., так как
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Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
гарантии, согласно которому Общество обязуется предоставить
гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и
размещением
Эмитентом
Облигаций,
за
вознаграждение,
установленное в соглашении о выдаче гарантии, и
(iii) предоставления Обществом заверений, гарантий и иных
обязательств, связанных с выпуском Облигаций, а также обязательств
по возмещению убытков, ущерба и расходов, понесенных Банкамиорганизаторами размещения Облигаций, в качестве которых могут
выступать: (i) Deutsche Bank AG, London Branch, (ii) GPB-Financial
Services Ltd, (iii) Raiffeisen Bank International AG, (iv) SIB (Cyprus)
Limited, (v) Societe Generale Corporate and Investment Banking и/или их
аффилированные лица или иные лица, указанные в соглашении о
подписке (Subscription Agreement) в связи с нарушением Обществом
таких своих заверений, гарантий и обязательств (индемнити/indemnity),
предусмотренных соглашением о подписке, заключаемым между
Эмитентом, Обществом и Банками-организаторами в качестве
ведущих организаторов размещения, а также иными лицами,
указанными в нем на следующих существенных условиях:
(i)
Стороны сделки: Общество, Эмитент, Банки-организаторы
в качестве ведущих организаторов размещения, а также иные лица,
указанные в Документах по сделке по предоставлению гарантии;
(ii)
Предмет сделки:
i.
согласно Гарантии (Deed of Guarantee) (а) Общество
предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента,
связанным с выпуском и размещением Эмитентом на
международных рынках капитала гарантированных облигаций,
в соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б)
Общество предоставляет заверения, гарантии и берет на себя
иные обязательства, предусмотренные Гарантией,
ii.
согласно соглашению о выдаче гарантии Общество обязуется
предоставить гарантию по обязательствам Эмитента,
связанным с выпуском и размещением Эмитентом Облигаций,
за вознаграждение, установленное в соглашении о выдаче
гарантии, и
iii.
согласно соглашению о подписке (Subscription Agreement)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

одновременно
являются членами
наблюдательного
совета (Supervisory
Board) INTER RAO
Finance B.V.
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Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Члены Правления
ОАО «Интер РАО»
Мургулец В.В. и
Борис А.Г., так как
одновременно

Сумма основной
задолженности по
Договору займа не
превысит 40 000 000 000
(сорока миллиардов)

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

Общество предоставляет заверения, гарантии и иные
обязательства, связанные с выпуском Облигаций, а также
обязательства по возмещению убытков, ущерба и расходов,
понесенных Банками-организаторами в связи с нарушением
Обществом таких своих заверений, гарантий и обязательств
(индемнити/indemnity), предусмотренных соглашением о
подписке;
(iii)
Размер основной задолженности, гарантированной
Гарантией не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей
или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США
(или эквивалента данных сумм в других валютах);
(iv)
Срок всех основных обязательств, гарантируемых
Обществом по Гарантии, не превысит 7 (семи) лет;
(v)
процентная ставка по Облигациям будет соответствовать
действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не
превысит 15 (пятнадцати) процентов годовых от суммы основного
долга по Облигациям;
(vi)
Проценты по Облигациям в течение срока их обращения
не превысят 42 000 000 000 (сорока двух миллиардов) рублей или
656 250 000 (шестисот пятидесяти шести миллионов двухсот
пятидесяти тысяч) долларов США (или эквивалента данной суммы в
других валютах);
(vii) Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом
Обществу за предоставление гарантии, не превысит 290 280 000
(двухсот девяноста миллионов двухсот восьмидесяти тысяч) рублей
(или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС;
(viii) Документы по сделке по предоставлению гарантии
регулируются английским правом.
8.1. Срок действия одобрения - 5 (пять) лет.
9.

9. Одобрить как взаимосвязанные сделки, в совершении которой Общество (ОАО
(-ых) имеется заинтересованность сделку по привлечению займа, «Интер РАО») и
оформляемую путем заключения договора займа между Эмитентом Эмитент (INTER
(INTER RAO Finance B.V.) в качестве заимодавца и Обществом в RAO Finance B.V.)
качестве заемщика (далее – "Договор займа"), согласно которому
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п
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Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Эмитент обязуется предоставить Обществу заем, а Общество
обязуется выплачивать проценты по займу в соответствии с
условиями предоставления займа, компенсировать транзакционные
издержки Эмитента, а также выплатить основную сумму займа в
установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с
условиями Договора займа на следующих существенных условиях:
(i) Стороны сделки: Общество и Эмитент;
(ii) Предмет сделки: Эмитент обязуется предоставить
Обществу заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по
займу в соответствии с условиями предоставления займа,
компенсировать транзакционные издержки Эмитента, а также
выплатить основную сумму займа в установленный срок или в более
раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа;
(iii) сумма основной задолженности по Договору займа не
превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000
(шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента
данных сумм в других валютах);
(iv) срок займа по Договору займа не превысит 7 (семи) лет;
(v) процентная ставка по займу по Договору займа будет
соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее
определения, но не превысит 15,125 (пятнадцати целых ста двадцати
пяти тысячных) процента годовых от суммы основной задолженности
по Договору займа;
(vi) транзакционные издержки Эмитента в размере не более
473 356 730 (четырехсот семидесяти трех миллионов трехсот
пятидесяти шести тысяч семьсот тридцати) рублей (или эквивалента
данной суммы в других валютах), включая НДС.
9.1. Срок действия одобрения - 5 (пять) лет.

являются членами
наблюдательного
совета (Supervisory
Board) INTER RAO
Finance B.V.

10. Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии ОАО «Интер РАО»
между ОАО «Интер РАО» и AB «INTER RAO Lietuva», как – Продавец или
взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем,
Покупатель;
в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной AB «INTER RAO
Lietuva» –
деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность,
заключаемые на следующих существенных условиях:
Покупатель или

- Члены Правления
Предельная сумма, на
ОАО «Интер РАО»:
которую могут быть
Цуркан К.В.,
совершены такие сделки
Мирсияпов И.И.,
в период поставки,
так как являются
составляет 270 000 000,00
Членами Правления
(двести семьдесят

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

рублей или 625 000 000
(шестисот двадцати пяти
миллионов) долларов
США (или эквивалента
данных сумм в других
валютах)

Протокол ОСА
Общества от
29.05.2015 №15
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Приложение к Годовому отчету ПАО «Интер РАО» за 2015 год
№
п/
п

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)
10.1. Стороны сделок:
ОАО «Интер РАО» – Продавец или Покупатель;
AB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.
10.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить)
Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её
принять и оплатить.
10.3. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2016 по
31.12.2016 (далее – период поставки).
10.4.
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, в целях обеспечения обязательного
условия рентабельности поставок и согласуется на годовой и/или
месячный и/или часовой период. Предельная сумма, на которую могут
быть совершены такие сделки в период поставки, составляет
270 000 000,00 (двести семьдесят миллионов, 00/100) евро.

Наименование
сторон
Продавец.

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола
ОСА/СД, на
котором одобрена
сделка

AB «INTER RAO
миллионов, 00/100) евро.
Lietuva»,
Пахомов А.А.
является членом
Наблюдательного
совета AB «INTER
RAO Lietuva», а
Цуркан Карина
Валерьевна является
Председателем
Правления
AB «INTER RAO
Lietuva».
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