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Приложение 4. Сделки ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  
 

 

Перечень сделок  

№/дата 
протокола органа 

управления 
одобрившего 

сделку 

Существенные условия Сумма сделки  Заинтересованные 
лица 

 Сделки, совершенные Обществом в 2014 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

1. Договор № РАО-
14/0032 от 14.01.2014 

Протокол Совета 
директоров № 105 
от 29.04.2014 

Стороны Договора: 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Исполнитель – ОАО «ДГК». 
Предмет Договора:    

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги 
по техническому обслуживанию, текущему ремонту и 
диагностическому обследованию объектов, указанных в 
Акте приема на обслуживание Объектов (Приложение № 
13 к протоколу Совета директоров № 105 от 29.04.2014), а 
Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги на 
условиях, установленных Договором. 

Требования к содержанию, объему, качеству 
оказываемых услуг устанавливаются сторонами Договора 
в соответствии с Правилами организации технического 
обслуживания и ремонта оборудования (Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 
№115, Правил организации теплоснабжения в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
08.08.2012 №808, Правил учета тепловой энергии и 
теплоносителя, утвержденных Минтопэнерго РФ от 
12.09.1995 №Вк – 4936, Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей, зарегистрированных в 
Минюсте РФ 20.06.2003 №4799); Правилами пожарной 
безопасности (Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ, Правила 

Цена Договора:  
формируется из 2-х 
частей (постоянной и 
переменной) и 
определяется в 
следующем порядке: 
- постоянная часть 
(безусловная) – 
определяется в 
соответствии с 
Приложением №2 
«Расчет стоимости 
затрат на услуги по 
техническому 
обслуживанию тепловых 
сетей ДВФУ на о. 
Русский за календарный 
день» (Приложение № 
12 к протоколу Совета 
директоров № 105 от 
29.04.2014) по 
Объектам, являющимся 
неотъемлемой частью 
Договора и составляет 
за 360 дней 3 105 267  
руб. 92 коп., в том числе 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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противопожарного режима, утверждены постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390); техники 
безопасности и производственной санитарии; 
требованиями Ростехнадзора и Госстандарта России; 
экологическими нормативами, правилами охраны труда, 
иными правилами, инструкциями, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
устанавливающими технические стандарты и правила 
функционирования тепловых сетей. 
Срок оказания услуг: 
360 дней начиная с 01.07.2013.  
Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.   
 

НДС (18%) - 473 684 руб. 
94 коп. 
- переменная часть 
состоит из затрат 
Исполнителя по 
проведению  текущего 
ремонта и 
диагностическому 
обследованию 
Объектов, в том числе 
по приобретению 
товарно-материальных 
ценностей (сменных, 
запасных частей, 
расходных материалов и 
т.п.) и по привлечению 
дополнительных 
трудовых ресурсов, и 
возмещается 
Исполнителю по факту 
произведенных расходов 
при предоставлении 
подтверждающих 
документов в порядке 
согласно п.4.2. Договора.  

2. Договор купли-продажи 
земельного участка № 
РАО-14/0006 от 
23.01.2014 

Протокол Совета 
директоров № 101 
от 30.12.2013 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО «ДГК»; 
Покупатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя земельный участок с кадастровым номером 
25:28:040011:6378, площадью 38 244 кв.м., 
принадлежащий Продавцу на праве собственности, 
зарегистрированном 04.12.2013, что подтверждается 

Цена Договора:   
Цена земельного 
участка по Договору 
определена 
независимой оценочной 
организацией ООО 
«Лаир» (отчет об оценке 
№ Н-16673/13 от 
15.09.2013) и составляет 
4 430 000 (Четыре 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
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регистрационной записью в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 
25-25-01/197/2013-002, на основании чего выдано 
свидетельство о государственной регистрации права 
серия 25-АВ № 114481 от  04.12.2013, из земель 
населенных пунктов, находящийся по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир здание 
главного корпуса. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 22, для 
эксплуатации производственно-технологического 
комплекса котельная «Снеговая» (далее - земельный 
участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
согласно Приложению № 4 к протоколу Совета 
директоров № 101 от 30.12.2013. 
  

миллиона четыреста 
тридцать  тысяч) рублей 
00 копеек,  НДС не 
облагается.    

является стороной в 
сделке. 

3. Договор залога 
имущества № РАО-
13/0222 от 27.01.2014  

Протокол Совета 
директоров № 100 
от 06.12.2013 

Стороны Договора: 
Залогодержатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Залогодатель - ОАО «ХРСК». 
Предмет Договора:  
Залогодатель передает в залог Залогодержателю 
недвижимое имущество, права аренды на земельные 
участки, движимое имущество (далее – Имущество) 
(Приложение № 4 к протоколу Совета директоров № 100 
от 06.12.2013) в обеспечение полного и надлежащего 
исполнения обязательств Залогодателя перед 
Залогодержателем по Договорам займа: 
 - № Ф08-04/2013 от 14.05.2013 (Сумма займа: 400 000 000 
(Четыреста миллионов) рублей. Проценты за пользование 
займом: 10,5 %  процентов годовых от суммы займа. Срок 
займа: до 01.05.2015 (с учетом дополнительных 
соглашений к данному Договору займа)); 
- № Ф03-04/2010 от 20.04.2010 (в ред. Дополнительного 
соглашения № 4 от 14.05.2013) (Сумма займа: 100 000 000 

Цена Договора:  
Залоговая стоимость 
Имущества по 
соглашению сторон 
составляет  
315 180 108 (Триста 
пятнадцать миллионов 
сто восемьдесят тысяч 
сто восемь) рублей 40 
копеек, в том числе 
стоимость недвижимого 
имущества и прав 
аренды - 191 599 513 
(Сто девяноста один 
миллион пятьсот 
девяноста девять тысяч 
пятьсот тринадцать) 
рублей, а стоимость 
движимого имущества – 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 



Приложение 4 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год  

(Сто миллионов) рублей, в том числе погашено 24 000 000 
(Двадцать четыре миллиона) рублей, оставшаяся сумма 
долга - 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей. 
Проценты за пользование займом: с даты предоставления 
займа по 20.04.2011 – из расчета 14,0 % процентов 
годовых; с 21.04.2011 по 31.08.2011 – из расчета 11,25 % 
процентов годовых; с 01.09.2011 по дату полного 
погашения займа (включительно) – из расчета 10,0 % 
процентов годовых. Срок займа: до 20.10.2014 (с учетом 
дополнительных соглашений к данному Договору займа)); 
- № Ф11-09/2013/РАО-13/0278 от 24.10.2013 (Сумма 
займа: 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей. 
Проценты за пользование займом: 10,5 %  процентов 
годовых от суммы займа. Срок займа: до 30.12. 2014). 
Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента его подписания в 
отношении залога движимого Имущества, а в отношении 
залога недвижимого имущества – с момента его 
государственной регистрации.  
Договор прекращается:  
- в случае исполнения всех обязательств Заемщика по 
Договорам займа  
№ Ф08-04/2013 от 14.05.2013, № Ф03-04/2010 от 
20.04.2010 (в ред. Дополнительного соглашения № 4 от 
14.05.2013) и № Ф11-09/2013/РАО-13/0278 от 24.10.2013; 
- в случае реализации Имущества в порядке, 
предусмотренном разделом 4 Договора. 
- в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
Иные существенные условия Договора: 
Заложенное по Договору Имущество остается в 
пользовании и на хранении у Залогодателя. 

123 580 595 (Сто 
двадцать три миллиона 
пятьсот восемьдесят 
тысяч пятьсот девяноста 
пять) рублей 43 копейки.  
 

4. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
31.01.2014 к 

Протокол Совета 
директоров № 101 
от 30.12.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Принципал – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения):  

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
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агентскому договору № 
РАО-12/0283 от 
25.10.2012 

Агент – ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
1. Продление срока оказания услуг по Договору на 3 
месяца и увеличение цены Договора на 948 720 
(Девятьсот сорок восемь тысяч семьсот двадцать) руб., в 
том числе НДС (18%). 
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
2.1.  Изложить п.5.1. Договора в следующей редакции: 
«5.1. Полная договорная цена оказываемых по 
настоящему Договору услуг (Вознаграждение Агента) 
определена Протоколом согласования договорной цены 
(Приложение №1 к настоящему Соглашению) и 
составляет 6 008 560 (Шесть миллионов восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп, в том числе НДС (18%)  в 
сумме 916 560 (Девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят) руб. 00 коп. 
2.2.  Изложить п.8.2. Договора в следующей редакции: 
«8.2. Срок оказания услуг: 19 месяцев. Начало оказания 
услуг – с 10.06.2012 г.» 
2.3.  Дополнить п. 2.1. Технического задания, 
являющегося Приложением   № 1 к Договору следующими 
пунктами:  
«-проводит работы по переводу лесных участков, 
необходимых для реализации Инвестиционного проекта, в 
земли промышленности и иного специального назначения. 
- проводит работу по оформлению прав аренды на лесные 
участки, необходимые для реализации Инвестиционного 
проекта. 
-организует работы по оформлению проектов освоения 
лесов и их государственной экспертизе 
- при необходимости организует подготовку и подачу 
лесных деклараций и отчетов об использовании, охране, 
защите, воспроизводстве лесов». 
2.4. Протокол согласования договорной цены 
(Приложение № 2 к Договору) изложить в новой редакции 

 Цена услуг 
(вознаграждение Агента) 
по Договору составляет 
6 008 560 (Шесть 
миллионов восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) руб. 
00 коп, в том числе НДС 
(18%) - 916 560 
(Девятьсот шестнадцать 
тысяч пятьсот 
шестьдесят) руб. 00 коп. 
 

системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО АК «Якутскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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согласно Приложению № 1 к Соглашению согласно 
Приложению № 5 к протоколу Совета директоров № 101 
от 30.12.2013. 
Срок оказания услуг:  
19 месяцев. Начало оказания услуг – с 10.06.2012. 

5. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
04.02.2014 к договору 
добровольного 
медицинского 
страхования № 13LM 
1413 от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 102 
от 07.02.2014 

Стороны Дополнительного соглашения:   
Страховщик - ОАО «СОГАЗ»;  
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Дополнительного соглашения: Изменение 
условий договора. 
Существенные условия приведены в Приложении № 6 к 
протоколу Совета директоров № 102 от 07.02.2014. 
 
 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения):  
14 183 468 
(Четырнадцать 
миллионов сто 
восемьдесят  три  
тысячи четыреста 
шестьдесят восемь) руб. 
33 коп., НДС не 
облагается.  

Заинтересованы  члены 
Правления Общества 
(Линецкий С.В., 
Лишанский И.Ю., 
Чурилов Д.В.), т.к. они и 
их дети являются 
выгодоприобретателями  
в  сделке.    
 

 

6. Дополнительное 
соглашение №1 от 
04.02.2014 к договору 
страхования  от 
несчастных случаев и 
болезней № 130000-
700-000057 от 
31.10.2013 

Протокол Совета 
директоров № 102 
от 07.02.2014 

Стороны Дополнительного соглашения:   
Страховщик - ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»; 
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Дополнительного соглашения: Изменение 
условий договора. 
Существенные условия приведены в Приложении № 7 к 
протоколу Совета директоров № 102 от 07.02.2014. 
 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения):  
1 568 640 (Один 
миллион пятьсот 
шестьдесят восемь 
тысяч шестьсот сорок) 
руб. 37 коп., НДС не 
облагается.  

Заинтересованы  члены 
Правления Общества 
(Лишанский И.Ю., 
Чурилов Д.В.), т.к. они 
являются 
выгодоприобретателями  
в  сделке  (получателями 
компенсации при 
наступлении страхового 
случая). 

7. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
05.02.2014 к договору 
№ РАО -13/0111-197 от 
07.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 102 
от 07.02.2014 

Стороны Дополнительного соглашения:   
Заказчик - ОАО «ДРСК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить пункт  3.1 Договора в следующей редакции: 
        «3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору 
составляет согласно Расчету вознаграждения 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения):  
53 267 674 (Пятьдесят 
три миллиона двести 
шестьдесят семь тысяч 
шестьсот семьдесят 
четыре) руб. 22 коп., в 
том числе НДС (18%) 8 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
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Исполнителя (Приложение № 2 к настоящему Договору) 
53 267 674,22 руб. (Пятьдесят три миллиона двести 
шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 
22 коп.), в том числе НДС (18%) - 8 125 577,42 (Восемь 
миллионов сто двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят 
семь рублей 42 коп.)». 
2. Изложить Приложение №2 к Договору «Расчет 
вознаграждения Исполнителя» в редакции Приложения № 
1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 5 к  
протоколу Совета директоров № 102 от 07.02.2014). 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами, распространяет свое действие 
на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013, и действует 
в течение всего срока действия Договора. 

125 577 (Восемь 
миллионов сто двадцать 
пять тысяч пятьсот 
семьдесят семь) руб. 42 
коп. 
 

является стороной в 
сделке. 

8. Договор на 
выполнение НИОКР № 
271/13 от 07.02.2014 

Протокол Совета 
директоров № 102 
от 07.02.2014 

Стороны Договора: 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Исполнитель – ОАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по теме «Разработка функционального 
расширения макета ветро-дизельного комплекса (ВДК) и 
математической модели ВДК» и сдать  результаты 
Заказчику на условиях, в порядке и в сроки, 
определяемые сторонами в Договоре, а Заказчик 
обязуется принять результат работ и оплатить его. 
Содержание и объем работ по Договору, а также 
требования к их выполнению устанавливаются 
Техническим заданием на выполнение работ (Приложение 
№ 4 к протоколу Совета директоров № 102 от 07.02.2014). 
Сроки выполнения работ:  
С момента заключения Договора по 15.03.2014. 

Цена Договора: 
11 977 000 
(Одиннадцать 
миллионов девятьсот 
семьдесят семь тысяч) 
руб. 00 коп., в том числе  
НДС (18%) –  
1 827 000 (Один 
миллион восемьсот 
двадцать семь тысяч) 
руб. 00 коп. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Передвижная 
энергетика» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

9. Дополнительное 
соглашение № 5 от 

Протокол Совета 
директоров № 103 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 

Цена Дополнительного 
соглашения: 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
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21.03.2014 к 
Агентскому договору № 
1244/1-10 от 21.12.2010  

от 07.03.2014 Принципал - ОАО «ДГК».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить пункт 3.1.2. Договора в следующей редакции: 
«Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении 
Поручений Принципала за отчетный период ежемесячно 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания 
отчетного месяца. При отсутствии завершенных в 
отчетном периоде закупочных процедур отчеты не 
составляются». 
2. Изложить пункт 6.1 Договора в следующей редакции:  
«Настоящий Договор вступает в силу с момента 
подписания и действует по 31 января 2013 года, а в части 
взаиморасчетов – до их завершения. Действие 
настоящего Договора продлевается на каждый 
следующий календарный год, если ни одна из Сторон в 
срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до окончания срока действия Договора не предоставит 
другой Стороне письменного уведомления о его 
прекращении». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания, распространяет свое действие на 
правоотношения сторон с 31.01.2014 и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по 
Договору. 

не определяется в связи 
с существом сделки. 
 

Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

10. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
28.03.2014 к Договору 
займа №Ф07-12/2012 
от 06.12.2012 

Протокол Совета 
директоров № 103 
от 07.03.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Камчатскэнерго».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 01.04.2014 до 
30.09.2015. 
 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения) 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 220 000 
000 (Двести двадцать 
миллионов) рублей; 
Проценты за 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 



Приложение 4 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год  

пользование суммой 
займа – 9,0% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
Срок пользования 

ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
30.09.2015. 

11. Дополнительное 
соглашение №11 от 
28.03.2014 к Договору 
займа № Ф03-12/2008 
от 18.12.2008 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 30.03.2014 по 
30.03.2016.  
2. Дополнить Договор пунктом 2.7. следующего 
содержания: 
«2.7. В случае увеличения ставки рефинансирования 
Банка России, а также в зависимости от изменения 
конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Заимодавец в праве произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке, путем 
направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 
повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, 
на который может быть увеличена процентная ставка, не 
может превышать размер ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на дату повышения 
ставки, умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки».    

Цена Дополнительного 
соглашения: 
122 525 982 (Сто 
двадцать два миллиона 
пятьсот двадцать пять 
тысяч девятьсот 
восемьдесят два) руб. 00 
коп. (сумма процентов за 
пользование денежными 
средствами в размере 
720 000 000 рублей за 
период с 30.03.2014 по 
30.03.2016 (срок 
пролонгации возврата 
займа), исходя из ставки 
8,5% процентов 
годовых). 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

12. Договор добровольного 
медицинского 
страхования № 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Договора:  
Страховщик - ОАО «СОГАЗ»;  
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы 

Цена Договора:  
14 414 640 
(Четырнадцать 

Заинтересованы  члены 
органов управления 
Общества (Толстогузов 
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14LM1413 от 
31.03.2014 

Востока». 
Выгодоприобретатели по Договору перечислены в 
Приложении № 12 к протоколу Совета директоров № 104 
от 02.04.2014. 
Предмет Договора:   
Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, 
при наступлении страхового случая осуществить 
организацию оказания и оплату медицинских услуг 
Застрахованным (лицам, включенным в списки, 
представленные Страхователем Страховщику) по 
Программе добровольного медицинского страхования 
(Приложение № 13 к протоколу Совета директоров № 104 
от 02.04.2014).  
Срок действия Договора:  
С 01.04.2014 по 31.03.2015. При отсутствии уведомления 
сторонами друг друга о расторжении Договора, Договор 
автоматически пролонгируется на 1 год. 
Размер страховой суммы: Страховая сумма на одного 
Застрахованного по Договору  составляет 7 350 000 (Семь 
миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч.: 
• по риску расходов на «амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» - 2 250 000 (Два миллиона двести 
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;  
• по риску расходов на «стационарную медицинскую 
помощь» - 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 
рублей 00 коп.; 
• по риску расходов на «скорую и неотложную 
медицинскую помощь» - 600 000 (Шестьсот тысяч ) рублей 
00 коп.; 
Страховые риски перечислены в Приложении № 14 к 
протоколу Совета директоров № 104 от 02.04.2014. 

миллионов четыреста 
четырнадцать тысяч 
шестьсот сорок) руб. 00 
коп., НДС не облагается. 
 

С.Н., Бородин В.Н., 
Вайнилавичуте А.П., 
Каплун А.А., Линкер Л.А., 
Запрягаева Н.Л., 
Смирнов В.И., Линецкий 
С.В., Лишанский И.Ю., 
Чурилов Д.В.), т.к. они и 
их супруги, дети и иные 
близкие родственники 
являются 
выгодоприобретателями  
в  сделке.    
 
 

13. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
31.03.2014 к Договору 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 

Цена Дополнительного 
соглашения:  
68 069 736 (Шестьдесят 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
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займа №Ф05-12/2011 
от 17.10.2011 

Заемщик - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 01.04.2014 по 
01.04.2016.  
 

восемь миллионов 
шестьдесят девять 
тысяч семьсот тридцать 
шесть) руб. 00 коп. 
(сумма процентов за 
пользование денежными 
средствами в размере 
400 000 000 рублей за 
период с 01.04.2014 по 
01.04.2016 (срок 
пролонгации возврата 
займа), исходя из ставки 
8,5% процентов 
годовых). 

Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

14. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
31.03.2014 к Договору 
займа №Ф10-12/2010 
от 16.12.2010 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции: 
«1.1. Общество предоставляет Заемщику заем в сумме 1 
530 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать 
миллионов) рублей на срок до 01 апреля 2016 года, а 
Заемщик обязуется своевременно возвратить сумму 
займа и уплатить Обществу установленные настоящим 
Договором проценты. 
Погашение основного долга производится по следующему 
графику: 
До  29 марта 2011 года              130 000 000 рублей 
До  27 декабря 2011 года           300 000 000 рублей 
До  27 марта 2012 года              100 000 000 рублей 
До  31 марта 2015 года              100 000 000 рублей 
До  25 декабря 2015 года           400 000 000 рублей   
До 01 апреля 2016 года              500 000 000 рублей» 
 

Цена Дополнительного 
соглашения: 
56 613 700 (Пятьдесят 
шесть миллионов 
шестьсот тринадцать 
тысяч семьсот) руб. 00 
коп.  
(сумма дополнительно 
получаемых 
Займодавцем процентов 
за пользование 
денежными средствами 
за период с 01.04.2014 
по 01.04.2016 (срок 
переноса погашения 
части займа), исходя из 
ставки 8,0% процентов 
годовых, с учетом 
изменения графика 
погашения основного 
долга). 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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15. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО 
-14/0051 от 01.04.2014 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «ДРСК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение № 6 к протоколу Совета 
директоров № 104 от 02.04.2014). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2014 года  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.02.2014. 

Цена Договора:  
22 763 801 (Двадцать 
два миллиона семьсот 
шестьдесят три тысячи 
восемьсот один) руб. 95 
коп., в том числе НДС 
(18%) -  3 472 444 (Три 
миллиона четыреста 
семьдесят две тысячи 
четыреста сорок четыре) 
руб. 37 коп.  
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

16. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
14/0052 от 01.04.2014 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «ДГК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги.  
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение № 5 к протоколу Совета 
директоров № 104 от 02.04.2014). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2014 года.  

Цена Договора:  
155 342 893 (Сто 
пятьдесят пять 
миллионов триста сорок 
две тысячи восемьсот 
девяносто три) руб. 69 
коп., в том числе НДС 
(18%) - 23 696 373 
(Двадцать три миллиона 
шестьсот девяносто 
шесть тысяч триста 
семьдесят три) руб. 61 
коп. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.02.2014. 

17. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
14/0053 от 01.04.2014 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Чукотэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока».  
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение № 10 к протоколу Совета 
директоров № 104 от 02.04.2014). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2014 года.  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.02.2014. 

Цена Договора:  
20 234 609 (Двадцать 
миллионов двести 
тридцать четыре тысячи 
шестьсот девять) руб. 48 
коп., в том числе НДС 
(18%) - 3 086 635 (Три 
миллиона восемьдесят 
шесть тысяч шестьсот 
тридцать пять) руб. 34 
коп.  
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Чукотэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

18. Соглашение № РАО-
12/0091/002 от 
14.04.2014 о 
расторжении договора 
субаренды № РАО-
12/0091 от 11.04.2012 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Соглашения:  
Арендатор - ОАО  «ДЭК»; 
Субарендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока».  
Предмет Соглашения:  
Расторжение Договора субаренды помещения площадью 
14,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, 
ул. Пионерская, д.17 и прекращение обязательств по нему 
с 01.01.2014. 
Срок действия Соглашения:  

Цена Соглашения:  
Не определяется в связи 
с существом сделки. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
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Соглашение вступает в силу с даты подписания его 
обеими сторонами и распространяет свое действие на 
правоотношения сторон с 01.01.2014. 

сделке. 

19. Дополнительное 
соглашение №1 от 
15.04.2014 к договору 
доверительного 
управления № ОГ-175-
169-2013 от 23.12.2013 

Протокол Совета 
директоров № 100 
от 06.12.2013 

Стороны Договора: 
Учредитель управления - ОАО «РусГидро»;  
Доверительный управляющий - ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока».  
Предмет Договора: 
В соответствии с п. 11.1 Договора доверительного 
управления от 23.12.2013 № ОГ-175-169-2013 Учредитель 
управления передает Доверительному управляющему в 
доверительное управление принадлежащие на праве 
собственности Учредителю управления следующие акции 
(в части осуществления прав по акциям, за исключением 
права на получение дивидендов): 
Количество Акций, права по которым передаются в 
доверительное управление: 
ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»  - 6 301 000 000 штук; 
ЗАО «Якутская ГРЭС - 2»  - 1 029 000 000 штук. 
 

Цена дополнительного 
соглашения:  
Не определяется в связи 
с существом сделки. 
 
 
 

Заинтересованы           
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке. 
- члены органов 
управления ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  
(Толстогузов С.Н., Дод 
Е.В.), т.к. занимают 
должности в органе 
управления стороны в 
сделке (Толстогузов 
С.Н. - член Правления 
ОАО «РусГидро», Дод 
Е.В. - Председатель 
Правления ОАО 
«РусГидро»). 

20. Договор займа № Ф02-
01/2014 от 22.04.2014 

Протокол Совета 
директоров № 101 
от 30.12.2013 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальтехэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Дальтехэнерго» займа в сумме 
100 000 000 (Сто миллионов) руб. на цели 
финансирования текущей деятельности. 
Процентная ставка:  

Цена Договора: 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 100 000 
000 (Сто миллионов) 
руб.; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа  - 10,0 % годовых 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Дальтехэнерго» 
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10,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец вправе 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 30.12.2015 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 
 

от суммы займа.  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.    
Срок пользования 
суммой займа – с даты 

входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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предоставления 
денежных средств до 
30.12.2015. 

21. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
28.04.2014 к договору 
займа № Ф07-05/2010 
от 27.05.2010 

Протокол Совета 
директоров № 105 
от 29.04.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальэнерготехкомплект». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 27.05.2014 по 
27.05.2015.  
 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 50 000 
000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,6% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Дальэнерготехко
мплект» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств по 
27.05.2015. 

22. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
28.04.2014 к договору 
займа № Ф04-04/2010 
от 28.04.2010 

Протокол Совета 
директоров № 105 
от 29.04.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальэнерготехкомплект». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 30.04.2014 по 
30.04.2015.  
 

Цена договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 100 000 
000 (Сто миллионов) 
рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,6% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Дальэнерготехко
мплект» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств  по 
30.04.2015. 

23. Дополнительное 
соглашение № 8 от 
28.04.2014 к договору 
займа № Ф09-04/2009 

Протокол Совета 
директоров № 105 
от 29.04.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальэнерготехкомплект». 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
определяется исходя из 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
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от 28.04.2009 Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 30.04.2014 по 
30.04.2015.  
 

следующих критериев: 
Сумма займа – 50 000 
000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,6% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 

владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Дальэнерготехко
мплект» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 



Приложение 4 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год  

действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств по 
30.04.2015. 

24. Договор возмездного 
оказания услуг № 
РАО-14/0054 от 
28.04.2014 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «ДЭК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО  Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение № 7 к протоколу Совета 
директоров № 104 от 02.04.2014). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2014 года.  
Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.02.2014. 

Цена Договора:  
40 582 523 (Сорок 
миллионов пятьсот 
восемьдесят две тысячи 
пятьсот двадцать три) 
руб. 08 коп., в т.ч. НДС 
(18%) - 6 190 554 (Шесть 
миллионов сто 
девяносто тысяч пятьсот 
пятьдесят четыре) руб. 
37 коп. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

25. Договор возмездного 
оказания услуг № 
РАО-14/0057 от 
29.04.2014 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Камчатскэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока».  
Предмет Договора:  

Цена Договора:  
28 286 420 (Двадцать 
восемь миллионов 
двести восемьдесят 
шесть тысяч четыреста 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
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Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение № 8 к протоколу Совета 
директоров № 104 от 02.04.2014). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2014 года  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.02.2014. 

двадцать) руб. 90 коп., в 
том числе НДС (18%) - 4 
314 877 (Четыре 
миллиона триста 
четырнадцать тысяч 
восемьсот семьдесят 
семь) руб. 76 коп. 
 

«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

26. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
14/0055 от 08.05.2014 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Магаданэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение № 9 к протоколу Совета 
директоров № 104 от 02.04.2014). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2014 года  
Срок Действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.02.2014. 

Цена Договора:  
57 767 037 (Пятьдесят 
семь миллионов семьсот 
шестьдесят семь тысяч 
тридцать семь) руб. 26 
коп., в том числе НДС 
(18%) -  8 811 920 
(Восемь миллионов 
восемьсот одиннадцать 
тысяч девятьсот 
двадцать) руб. 94 коп.    
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Магаданэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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 Договор № РАО-
14/0075 от 08.05.2014 

Протокол Совета 
директоров № 105 
от 29.04.2014 

Стороны Договора:   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
ЗАО «Благовещенская ТЭЦ».  
Предмет Договора:  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
предоставляет ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» право 
пользования проектной и рабочей документацией по 
объекту капитального строительства «Вторая очередь 
Благовещенской ТЭЦ» (далее – Документация) в порядке 
и на условиях, предусмотренном Договором, а ЗАО 
«Благовещенская ТЭЦ» обязуется уплатить ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» обусловленное 
Договором вознаграждение. 
Объем и состав Документации определен в 
Спецификации (Приложение № 14 к протоколу Совета 
директоров № 105 от 29.04.2014). 
Срок пользования Документацией: до 31.12.2014.  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

Цена Договора:  
Сумма вознаграждения 
за пользование 
Документацией 
составляет 1 000 (Одна 
тысяча) руб., в том 
числе НДС (18%) - 152 
(Сто пятьдесят два) руб. 
54 коп. за весь период 
пользования 
Документацией. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Благовещенская 
ТЭЦ» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

27. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
14/0056 от 13.05.2014 

Протокол Совета 
директоров № 104 
от 02.04.2014 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО АК «Якутскэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (Приложение №11 к протоколу Совета 
директоров № 104 от 02.04.2014). 

Цена Договора:  
134 032 704 (Сто 
тридцать четыре 
миллиона тридцать две 
тысячи семьсот четыре) 
руб. 64 коп., в том числе 
НДС (18%) - 20 445 666 
(Двадцать миллионов 
четыреста сорок пять 
тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть) руб. 
81 коп. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО АК «Якутскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2014 года  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.02.2014. 

28. Договор займа № Ф03-
06/2014 от 03.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 103 
от 07.03.2014 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Передвижная энергетика» займа в 
сумме 432 200 000 (Четыреста тридцать два миллиона 
двести тысяч) рублей на цели финансирования текущей  и 
инвестиционной деятельности. 
Процентная ставка: 9,5% годовых. 
Возможность изменения процентной ставки: 
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Общество вправе 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    

Цена Договора: 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа - 432 200 
000 (Четыреста 
тридцать два миллиона 
двести тысяч) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 9,5 % годовых от 
суммы займа.  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Общество вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Передвижная 
энергетика» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Срок возврата займа: до 31.03.2016 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 
 

даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
Срок пользования 
суммой займа -  с даты 
предоставления 
денежных средств до 
31.03.2016. 

29. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
03.06.2014 к договору 
займа № Ф02-05/2012 
от 31.05.2012 

Протокол Совета 
директоров №107 
от 04.06.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 31.05.2014 по 
30.11.2015. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 90 000 
000 (Девяносто 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,5% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Передвижная 
энергетика» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств по 
30.11.2015. 

30. Договор №РАО-
14/0109 от 03.06.2014 

Протокол Совета 
директоров №107 

Стороны Договора:   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  

Цена Договора:  
Размер вознаграждения 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
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от 04.06.2014 ЗАО «Якутская ГРЭС-2».  
Предмет Договора:  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
предоставляет ЗАО «Якутская ГРЭС-2» право 
пользования проектной документацией по объекту 
капитального строительства «Строительство Якутской 
ГРЭС-2 (первая очередь)» (далее – Документация) в 
порядке и на условиях, предусмотренном Договором, а  
ЗАО «Якутская ГРЭС-2» обязуется уплатить ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» обусловленное 
Договором вознаграждение. 
Объем и состав Документации определен в 
Спецификации (Приложение № 6 к протоколу Совета 
директоров № 107 от 04.06.2014). 
        Срок пользования Документацией: до 31.12.2014.  
        Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

за пользование 
Документацией 
составляет 1 000 (Одна 
тысяча) руб., в том 
числе НДС (18%) - 152 
(Сто пятьдесят два) руб. 
54 коп. 
 

Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Якутская ГРЭС-2» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

31. Договор займа № Ф04-
6/2014 от 11.06.2014 

Протокол Совета 
директоров №107 
от 04.06.2014 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальтехэнерго»; 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Дальтехэнерго» займа в сумме до 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей на цели 
финансирования текущей деятельности. 
Процентная ставка:  
10,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец вправе 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 

Цена Договора: 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – до 50 000 
000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа  - 10,0 % годовых 
от суммы займа.  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Дальтехэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки, умноженную 
на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 31.12.2015 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 
 

денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
Срок пользования 
суммой займа – с даты 
предоставления 
денежных средств до 
31.12.2015. 

32. Договор возмездного 
оказания услуг № 
438/13-905-18/14 от 
24.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 105 
от 29.04.2014 

Стороны Договора:   
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Заказчик - ОАО «Сахалинэнерго».  

Цена Договора:  
4 905 333 (Четыре 
миллиона девятьсот 
пять тысяч триста 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
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Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется оплатить услуги по организации 
утилизации, сбора и реализации золо-шлаковых отходов.  
Перечень услуг устанавливается Заданием (Приложение 
№ 9 к протоколу Совета директоров № 105 от 29.04.2014). 
 Срок оказания услуг:  с 01.04.2014 по 31.12.2014. 
 Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами, распространяет свое действие на 
правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2014, и 
действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 

тридцать три) руб.16 
коп., в т.ч. НДС (18%) - 
748 271(Семьсот сорок 
восемь тысяч двести 
семьдесят один)  руб. 16 
коп. 
 

более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

33. Договор аренды 
земельного участка 
для строительства 
ГТУ-ТЭЦ на площадке 
ЦПВБ от 25.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 109 
от 23.07.2014 

Стороны Договора: 
Арендодатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Арендатор  - ОАО «ДГК». 
Предмет Договора 
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 
плату во временное владение и пользование земельный 
участок из категории земель - земли населенных пунктов, 
общей площадью 38 244 кв. м., расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир здание 
главного корпуса. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 22 (далее - Участок), 
а Арендатор обязуется принять вышеуказанный Участок в 
порядке, предусмотренном Договором.  
Кадастровый номер Участка: 25:28:040011:6378  
Срок действия Договора: 
Договор заключен сроком на 11 месяцев и вступает в силу 
с момента его подписания сторонами. Если до окончания 
срока аренды ни одна из сторон не заявит о своем отказе 
от продления Договора, Договор считается продленным 
на тех же условиях на неопределенный срок. 

Цена Договора (размер 
арендной платы): 
Арендная плата 
рассчитывается по 
следующей формуле:  
Ʃ Апл = Кст * ЗН + 0,1% 
+ 18%, где ƩАпл - сумма 
арендной платы в год, 
Кст – кадастровая 
стоимость, ЗН – 
действующая ставка 
земельного налога для 
Арендодателя, 0,1% - 
рентабельность, 18% - 
налог на добавленную 
стоимость. 
На момент заключения 
Договора сумма 
арендной платы 
составляет 2 147 876 
(Два миллиона сто сорок 
семь тысяч восемьсот 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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семьдесят шесть) 
рублей 78 копеек, в т. ч. 
НДС (18%) - 327 642 
(Триста двадцать семь 
тысяч шестьсот сорок 
два) рубля 22 копейки в 
год.  
В случае изменения 
кадастровой стоимости 
и/или ставки земельного 
налога, арендная плата 
подлежит корректировке 
без заключения 
дополнительного 
соглашения к Договору. 

34. Договор возмездного 
оказания услуг № 
438/13- 669/30-2014 от 
27.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 105 
от 29.04.2014 

Стороны Договора:   
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Заказчик - ОАО «Магаданэнерго».  
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется оплатить услуги по организации 
утилизации, сбора и реализации золо-шлаковых отходов.  
Перечень услуг устанавливается Заданием (Приложение 
№ 11 к протоколу Совета директоров № 105 от 
29.04.2014).  
Срок оказания услуг: с 01.04.2014 по 31.12.2014. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами, распространяет свое действие на 
правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2014, и 
действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 

Цена Договора:  
1 560 000 (Один 
миллион пятьсот 
шестьдесят тысяч) 
руб.00 коп., в т.ч. НДС 
(18%) - 237 966 (Двести 
тридцать семь тысяч 
девятьсот шестьдесят 
шесть) руб. 10 коп. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Магаданэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

35. Договор купли-продажи 
№ РАО-14/0094 от 

Протокол Совета 
директоров № 108 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 

Цена Договора: 
307 024 208 (Триста 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
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27.06.2014 от 30.06.2014 Покупатель - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю проектную документацию (далее - Проект) в 
составе: 
- техническое обоснование единичной мощности 
основного генерирующего оборудования и общей 
установленной электрической и тепловой мощности ТЭЦ; 
- проектная документация; 
- рабочая документация 
с исключительным правом на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в Проекте, 
а Покупатель обязуется принять Проект с 
исключительным правом на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в нем, и 
оплатить его стоимость. 
Порядок передачи Проекта: 
Продавец обязан передать Покупателю: 
- 4 (Четыре) комплекта Проекта на бумажном носителе; 
- 1 (Один) комплект Проекта на электронном носителе; 
- 1 (Один) экземпляр заключения о проверке сметной 
стоимости объекта Строительство ТЭЦ в г. Советская 
Гавань, Хабаровский край» ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» № 117-14/ХГЭ-1246/04 от 24.04.2014 на 
бумажном носителе; 
- 1 (Один) экземпляр положительного заключения 
государственной экспертизы объекта капитального 
строительства «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, 
Хабаровский край» ФАУ «Главгосэкспертиза России»  
№ 101-14/ХГЭ-1246/05 от 01.04.2014 на бумажном 
носителе; 
- 1 (Один) экземпляр отчета от 03.04.2012 ООО 
«Энергофихтнер» к договору № 10-12-0003 от 08.02.2012 
на бумажном носителе; 
- 1 (Один) экземпляр отчета от 14.03.2012 ОАО «Институт 

семь миллионов 
двадцать четыре тысячи 
двести восемь) рублей 
84 копеек, в том числе 
НДС (18%) - 46 834 201 
(Сорок шесть миллионов 
восемьсот тридцать 
четыре тысячи двести 
один) рублей 35 копеек. 

Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Теплоэлектропроект» к договору № 920/1-12 от 08.02.2012 
на бумажном носителе; 
- 1 (Один) экземпляр отчета от 17.06.2012 ЗАО «СЖС 
Восток Лимитед» к договору № SA-AW103-MO-12 от 
05.06.2012 на бумажном носителе. 
Все документы подлежат передаче в подлинниках по 
месту нахождения Продавца в течение 10 дней с момента 
подписания Договора. 
Одновременно с передачей документов Покупателю 
отчуждаются исключительные права на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, 
выраженных в Проекте. 

36. Договор купли-продажи 
№ РАО-14/0095 от 
27.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 108 
от 30.06.2014 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Покупатель - ЗАО «Благовещенская ТЭЦ». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю документацию (далее - Проект) в составе: 
- проектная документация; 
- частично разработанная рабочая документация; 
- заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» о 
соответствии сметной документации проекта 
«Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ» 
действующим нормативам в области сметного 
нормирования и ценообразования с исключительным 
правом на использование результатов интеллектуальной 
деятельности, выраженных в Проекте, а Покупатель 
обязуется принять Проект с исключительным правом на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности, выраженных в нем, и оплатить его 
стоимость. 
Порядок передачи Проекта: 
Продавец обязан передать Покупателю: 
- 4 (Четыре) комплекта Проекта на бумажном носителе; 
- 1 (один) комплект Проекта на электронном носителе; 

Цена Договора: 
93 601 407 (Девяносто 
три миллиона шестьсот 
одна тысяча четыреста 
семь) рублей 74 копейки, 
в том числе НДС (18%) - 
14 278 180 
(Четырнадцать 
миллионов двести 
семьдесят восемь тысяч 
сто восемьдесят) рублей 
84 копейки. 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Благовещенская 
ТЭЦ» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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- 1 (один) экземпляр положительного заключения ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» № 308-13/ГГЭ-8083/02 от 
12.04.2013; 
- 1 (один) экземпляр заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» о проверке сметной стоимости объекта № 1196-
13/ГГЭ-8083/10 от 06.12.2013; 
- Договор на выполнение работ № 1023Д-13/ГГЭ-8083/10 
от 19.09.2013. Все документы подлежат передаче в 
подлинниках по месту нахождения Продавца в течение 10 
дней с момента подписания Договора. 
Одновременно с передачей документов Покупателю 
отчуждаются исключительные права на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, 
выраженных в Проекте. 

37. Соглашение о 
перемене лиц в 
обязательстве № РАО 
-14/0111 от 27.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 108 
от 30.06.2014 

Стороны Соглашения: 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Подрядчик – ЗАО «КОТЭС»; 
Правопреемник – ЗАО «Благовещенская ТЭЦ». 
Предмет Соглашения: 
1) Заказчик передает, а Правопреемник принимает 
следующие уступаемые Заказчиком права (требования) к 
Подрядчику по Договору на выполнение проектно-
изыскательских работ №30-11К/ПИР от 26.04.2011 (далее 
– Договор ПИР), заключенному между Заказчиком и 
Подрядчиком: 
- разработки рабочей документации в объеме и сроки, 
установленные Договором ПИР; 
- по обеспечению исполнения обязательств, а также 
другие связанные с требованием права, в том числе право 
на неуплаченные проценты; 
- все иные права (требования) к Подрядчику по Договору 
ПИР в объеме и на условиях, существующих на дату 
заключения Соглашения, в том числе право на взыскание 
неустойки (пени, штрафа) за нарушение Подрядчиком 
обязательств по Договору ПИР, а также права 

Цена Соглашения: 
Цена прав (требований) 
по Соглашению 
составляет 77 504 506 
(Семьдесят семь 
миллионов пятьсот 
четыре тысячи пятьсот 
шесть) рублей 90 копеек, 
в том числе НДС (18%) – 
11 822 721 
(Одиннадцать 
миллионов восемьсот 
двадцать две тысячи 
семьсот двадцать один) 
рубль 39 копеек. 
Разница между ценой 
прав (требований) и 
объемом переводимых 
обязанностей (долга), 
подлежащая уплате 
Правопреемником в 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Благовещенская 
ТЭЦ» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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(требования) к Подрядчику, возникшие в соответствии с 
условиями Договора ПИР после вступления Соглашения в 
силу. 
2) Заказчик переводит, а Правопреемник принимает все 
долги (передает все обязательства) перед Подрядчиком 
по Договору ПИР, в объеме и на условиях, существующих 
на дату заключения Соглашения, а также обязательства, 
возникшие в соответствии с условиями Договора ПИР 
после вступления Соглашения в силу. 
Цена Договора ПИР составляет: 169 501 673 (Сто 
шестьдесят девять миллионов пятьсот одна тысяча 
шестьсот семьдесят три) рубля 37 копеек, в том числе 
НДС (18%) - 25 856 187 (Двадцать пять миллионов 
восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят семь) 
рублей 46 копеек. 
Заказчик частично исполнил свои обязательства перед 
Подрядчиком по Договору ПИР, уплатив по Договору ПИР 
денежную сумму в размере 100 569 285 (Сто миллионов 
пятьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят 
пять) рублей 35 копеек, в том числе НДС (18%) - 15 341 
077 (Пятнадцать миллионов триста сорок одна тысяча 
семьдесят семь) рублей 43 копейки. 
Подрядчик частично исполнил свои обязательства перед 
Заказчиком по Договору ПИР на сумму в размере 91 997 
166 (Девяносто один миллион девятьсот девяносто семь 
тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 47 копеек, в том 
числе НДС (18%) - 14 033 466 (Четырнадцать миллионов 
тридцать три тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 
07 копеек. 
Долг Подрядчика в части неисполненных обязательств на 
сумму перечисленного Заказчиком аванса по Договору 
ПИР составляет 8 572 118 (Восемь миллионов пятьсот 
семьдесят две тысячи сто восемнадцать) рублей 88 
копеек, в том числе НДС (18%) - 1 307 611 (Один миллион 
триста семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 35 

пользу Заказчика, 
составляет 8 572 118 
(Восемь миллионов 
пятьсот семьдесят две 
тысячи сто 
восемнадцать) рублей 
88 копеек, в том числе 
НДС (18%) – 1 307 611 
(Один миллион триста 
семь тысяч шестьсот 
одиннадцать) рублей 35 
копеек. 
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копеек. 
Одновременный перевод прав и обязанностей по 
Договору ПИР на основании Соглашения расценивается 
как предоставление Сторонами встречного исполнения.  

38. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
30.06.2014 к договору 
займа № Ф01-01/2013 
от 11.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 108 
от 30.06.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Камчатскэнерго».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 01.07.2014 до 
31.12.2015. 
 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 220 000 
000 (Двести двадцать 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 9,0% годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
31.12.2015. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

39. Договор на 
выполнение НИОКР № 
164/14 от 23.07.2014 

Протокол Совета 
директоров № 109 
от 23.07.2014 

Стороны Договора: 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Исполнитель – ОАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по теме «Выбор оптимальных технических 
решений для автономной энергоустановки с 
использованием ВИЭ в Арктическом исполнении» и сдать 
результаты Заказчику на условиях, в порядке и в сроки, 
определяемые сторонами в Договоре, а Заказчик 
обязуется принять результат работ и оплатить его. 
Содержание и объем работ по Договору, а также 
требования к их выполнению устанавливаются 

Цена Договора: 
Цена работ по Договору 
составляет 11 151 000 
(Одиннадцать 
миллионов сто 
пятьдесят одна тысяча) 
руб. 00 коп., в том числе 
НДС (18%) – 1 701 000 
(Один миллион семьсот 
одна тысяча) руб. 00 коп. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Передвижная 
энергетика» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Техническим заданием на выполнение работ (Приложение 
№ 12 к протоколу Совета директоров № 109 от 
23.07.2014). 
Сроки выполнения работ:  
С момента заключения Договора по 17.12.2014. 

40. Соглашение № РАО-
14/0121 от 30.07.2014 о 
передаче прав и 
обязанностей по 
договорам аренды 
земельных участков  

Протокол Совета 
директоров № 109 
от 23.07.2014 

Стороны Соглашения: 
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Новый арендатор - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 
Предмет Соглашения: 
Арендатор уступает, а Новый арендатор принимает в 
полном объеме права и обязанности по договорам 
аренды земельных участков: 
№ 03-7/1694 от 09.06.2012 регистрационный номер 27-27-
07/003/2012-805 от 12.09.2012,  
№ 03-7/1696 от 09.06.2012 регистрационный номер 27-27-
07/004/2012-901 от 19.09.2012,  
№ 03-7/1697 от 09.06.2012 регистрационный номер 27-27-
07/253/2012-146 от 25.09.2012, 
№ 03-7/1836 от 19.12.2013 регистрационный номер 27-27-
01/300/2014-142 от 10.04.2014, 
заключенным между Арендатором и Администрацией 
Советско-Гаванского муниципального района (далее - 
Договоры аренды земельных участков). 
Перечень земельных участков, в отношении которых 
заключены Договоры аренды земельных участков, указан 
в Приложении №13 к протоколу Совета директоров № 109 
от 23.07.2014. 
Новый арендатор обязан оплатить Арендатору цену 
передаваемых по Соглашению прав и обязанностей. 

Цена Соглашения: 
Цена уступки прав и 
обязанностей по 
Соглашению составляет 
134 509 738 (Сто 
тридцать четыре 
миллиона пятьсот 
девять тысяч семьсот 
тридцать восемь) рублей 
11 копеек, включая НДС 
(18%) - 20 518 434 
(Двадцать миллионов 
пятьсот восемнадцать 
тысяч четыреста 
тридцать четыре) рубля 
63 копейки,  в том числе: 
по договору аренды  № 
03-7/1694 от 09.06.2012 -  
78 047 302 (Семьдесят 
восемь миллионов сорок 
семь тысяч триста два) 
рубля 10 копеек, 
включая  НДС (18%) - 11 
905 520 (Одиннадцать 
миллионов девятьсот 
пять тысяч пятьсот 
двадцать) рублей 66 
копеек, 
 по договору аренды № 
03-7/1696 от 09.06.2012 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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– 242 501 (Двести сорок 
две тысячи пятьсот 
один) рубль 72 копейки, 
включая НДС (18%) -  36 
991 (Тридцать шесть 
тысяч девятьсот 
девяносто один) рубль 
79 копеек, 
по договору аренды  № 
03-7/1697 от 09.06.2012 
– 56 012 552 (Пятьдесят 
шесть миллионов 
двенадцать тысяч 
пятьсот пятьдесят два) 
рубля 83 копейки, 
включая НДС (18%) - 8 
544 287 (Восемь 
миллионов пятьсот 
сорок четыре тысячи 
двести восемьдесят 
семь) рублей 72 копеек, 
по договору аренды  № 
03-7/1836 от 19.12.2013 
– 207 381 (Двести семь 
тысяч триста 
восемьдесят один) рубль 
46 копеек, включая НДС 
(18%) - 31 634 (Тридцать 
одна тысяча шестьсот 
тридцать четыре) рубля 
46 копеек.   

41. Соглашение о 
перемене лиц в 
обязательстве № 
СГТЭЦ-14/0045 от 

Протокол Совета 
директоров № 108 
от 30.06.2014 

Стороны Соглашения: 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Подрядчик – ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»; 
Правопреемник – ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 

Цена Соглашения: 
Цена уступаемых прав 
(требований) и объем 
переводимых 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
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01.08.2014 Предмет Соглашения: 
1) Заказчик передает, а Правопреемник принимает 
следующие уступаемые Заказчиком права (требования) к 
Подрядчику по Договору на выполнение проектно-
изыскательских работ №10-131/131-П от 21.06.2010 
(далее – Договор ПИР), заключенному между Заказчиком 
и Подрядчиком: 
- по разработке рабочей документации по проекту 
«Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский 
край» в объеме и сроки, установленные Договором ПИР; 
- по обеспечению исполнения обязательств, а также 
другие связанные с требованием права, в том числе право 
на неуплаченные проценты; 
- все иные права (требования) к Подрядчику по Договору 
ПИР в объеме и на условиях, существующих на дату 
заключения Соглашения, в том числе право на взыскание 
неустойки (пени, штрафа) за нарушение Подрядчиком 
обязательств по Договору ПИР, а также права 
(требования) к Подрядчику, возникшие в соответствии с 
условиями Договора ПИР после вступления Соглашения в 
силу. 
2) Заказчик переводит, а Правопреемник принимает все 
долги (передает все обязательства) перед Подрядчиком 
по Договору ПИР, в объеме и на условиях, существующих 
на дату заключения Соглашения, а также обязательства, 
возникшие в соответствии с условиями Договора ПИР 
после вступления Соглашения в силу. 
Цена Договора ПИР составляет: 461 601 682 (Четыреста 
шестьдесят один миллион шестьсот одна тысяча 
шестьсот восемьдесят два) рубля 28 копеек, в том числе 
НДС (18%) - 70 413 815 (Семьдесят миллионов четыреста 
тринадцать тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 94 
копейки. 
Подрядчик частично исполнил свои обязательства перед 
Заказчиком по Договору ПИР на сумму в размере 299 062 

обязанностей (долга) по 
Соглашению являются 
равными и составляют 
162 538 977 (Сто 
шестьдесят два 
миллиона пятьсот 
тридцать восемь тысяч 
девятьсот семьдесят 
семь) рублей, в том 
числе НДС (18%) – 24 
794 081 (Двадцать 
четыре миллиона 
семьсот девяносто 
четыре тысячи 
восемьдесят один) рубль 
24 копейки. 

владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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705 (Двести девяносто девять миллионов шестьдесят две 
тысячи семьсот пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 
(18%) - 45 619 734 (Сорок пять миллионов шестьсот 
девятнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 70 
копеек. 
Заказчик частично исполнил свои обязательства перед 
Подрядчиком по Договору ПИР, уплатив по Договору ПИР 
денежную сумму в размере 299 062 705 (Двести 
девяносто девять миллионов шестьдесят две тысячи 
семьсот пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) - 
45 619 734 (Сорок пять миллионов шестьсот девятнадцать 
тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 70 копеек. 
Подрядчиком подлежат исполнению обязательства по 
Договору ПИР на сумму 162 538 977 (Сто шестьдесят два 
миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот 
семьдесят семь) рублей, в том числе НДС (18%) - 24 794 
081 (Двадцать четыре миллиона семьсот девяносто 
четыре тысячи восемьдесят один) рубль 24 копейки. 
Одновременный перевод прав и обязанностей по 
Договору ПИР на основании Соглашения расценивается 
как предоставление Сторонами встречного исполнения. 

42. Дополнительное 
соглашение №2 от 
12.08.2014 к договору 
доверительного 
управления № ОГ-175-
169-2013 от 23.12.2013 

Протокол Совета 
директоров № 100 
от 06.12.2013 

Стороны Договора: 
Учредитель управления - ОАО «РусГидро»;  
Доверительный управляющий - ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока».  
Предмет Договора: 
В соответствии с п. 11.1 Договора доверительного 
управления от 23.12.2013 № ОГ-175-169-2013 Учредитель 
управления передает Доверительному управляющему в 
доверительное управление принадлежащие на праве 
собственности Учредителю управления следующие акции 
(в части осуществления прав по акциям, за исключением 
права на получение дивидендов): 
Количество Акций, права по которым передаются в 
доверительное управление: 

Цена дополнительного 
соглашения:  
Не определяется в связи 
с существом сделки. 
 
 
 

Заинтересованы           
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке. 
- члены органов 
управления ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  
(Толстогузов С.Н., Дод 
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ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» - 1 123 260 000 штук; 
ЗАО «Якутская ГРЭС - 2»  - 2 706 030 000 штук. 
 

Е.В.), т.к. занимают 
должности в органе 
управления стороны в 
сделке (Толстогузов 
С.Н. - член Правления 
ОАО «РусГидро», Дод 
Е.В. - Председатель 
Правления ОАО 
«РусГидро»). 

43. Соглашение № СГТЭЦ-
14/0046 от 21.08.2014 о 
передаче  прав и 
обязанностей по 
договору аренды 
лесного участка № 36-
242/2012/РАО-12/0193 
от 04.05.2012 

Протокол Совета 
директоров № 109 
от 23.07.2014 

Стороны Соглашения: 
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Новый арендатор - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 
Предмет Соглашения: 
Арендатор уступает, а Новый арендатор принимает в 
полном объеме права и обязанности по договору аренды 
лесного участка № 36-242/2012/РАО-12/0193 от 
04.05.2012, заключенному между Арендатором и 
Министерством природных ресурсов Хабаровского края 
(далее - Договор аренды лесного участка), в отношении 
следующего лесного участка:  
- условный номер (номер учетной записи в 
государственном реестре) – 08:242:27:1273, в пределах 
Советского лесничества, кадастровый (или условный) 
номер которого – 27:00:0000000:12, площадью 1 260 921 
кв.м.;  
- расположен по адресу: Хабаровский край, Советско-
Гаванский муниципальный район, квартал № 10 (выделы 
64 (часть)), 73(часть)), 12 (выделы 9,28,44-46 (части), 50 
(часть), 51 (часть), 55 (часть)), 18 (выделы 1-4 (части), 6 
(часть), 9 (часть), 53 (часть)) Городского участкового 
лесничества Советского лесничества; 
- разрешенное использование: для строительства  
линейных объектов ТЭЦ в г. Советская Гавань 
(подземного водовода добавочной воды, линии 

Цена Соглашения: 
Цена уступки прав и 
обязанностей по 
Соглашению составляет 
766 406 (Семьсот 
шестьдесят шесть тысяч 
четыреста шесть) 
рублей 40 копеек, в том 
числе НДС (18%) - 116 
909 (Сто шестнадцать 
тысяч девятьсот девять) 
рублей 45 копеек.  
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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электропередачи) в Советско-Гаванском муниципальном 
районе Хабаровского края;  
- площадь лесного участка –131 500 кв.м.;  
- категория – земли лесного фонда. 
Новый арендатор обязан оплатить Арендатору цену 
передаваемых по Соглашению прав и обязанностей. 

44. Дополнительное 
соглашение №2 от 
27.08.2014 к договору 
хранения № 616/8-12 
от 09.06.2012 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Поклажедатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Хранитель - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
Изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:  
«6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 
2014 года. Если по окончании срока действия Договора ни 
одна из Сторон не заявит о прекращении его действия, 
Договор считается пролонгированным на каждый 
последующий год на тех же условиях». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 31.12.2013. 

Цена Дополнительного 
соглашения:  
Не определяется в связи 
с существом сделки.  
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

45. Агентский договор № 
СГТЭЦ-14/0052 от 
29.08.2014 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны Договора:   
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Агент - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».  
Предмет  Договора:  
Принципал поручает, а Агент обязуется за 
вознаграждение оказать услуги Принципалу, связанные с 
реализацией инвестиционного проекта «Схема выдачи 
электрической мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань» 
(далее – Инвестиционный Проект) на стадии  
проектирования, технического  надзора, на выполнение 
строительно-монтажных работ и сдача Инвестиционного 

Цена Договора:  
Размер вознаграждения 
Агента составляет 8 024 
602 (Восемь миллионов 
двадцать четыре тысячи 
шестьсот два) рубля 23 
копейки, в т.ч. НДС 
(18%) - 1 224 091 (Один 
миллион двести 
двадцать четыре тысячи 
девяносто один) рубль 
87 копеек. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
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объекта - «Строительство линий электропередачи и 
подстанций в схеме выдачи электрической мощности ТЭЦ 
в г. Советская Гавань» (далее – Инвестиционный объект) 
в эксплуатацию. Агент берет на себя обязанности по 
выполнению всех необходимых действий по организации 
и управлению строительством Инвестиционного Проекта, 
а именно:  
- планирование: разработка Плана проекта, План-графика 
реализации проекта; Графика финансирования проекта; 
- контроль: регулярное еженедельное получение и ввод 
фактических данных по исполнению работ Проекта (сроки, 
стоимости), их сравнение с плановыми, подготовка и 
проведение мероприятий (согласованных с Принципалом) 
по уменьшению отклонений план/факт; 
- отчетность: регулярная отправка отчетов Принципалу 
(форма, порядок формирования отчетов и сроки 
приведены в статье 16 Договора); 
- координация взаимодействий всех Контрагентов, 
участвующих в реализации Проекта; 
- получение всех необходимых согласований и 
разрешений на проведение строительно-монтажных 
работ; 
- организация комплекса работ по выполнению проектных, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в 
полном объеме в соответствии с Договором, 
осуществление технического надзора за строительством;  
- получение Разрешения на ввод Инвестиционного 
объекта в эксплуатацию; 
- оценка возможных рисков на всех этапах реализации 
Инвестиционного Проекта, разработка рекомендаций по 
их выявлению и устранению. 
Агент при оказании услуг действует от имени и за счет 
средств Принципала.  
Срок оказания услуг по Договору: 29 месяцев с даты 
подписания Договора. 

 сделке. 
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46. Агентский договор № 
СГТЭЦ-14/0051 от 
29.08.2014 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны Договора:   
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Агент - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».  
Предмет Договора:  
Принципал поручает, а Агент обязуется за 
вознаграждение оказать услуги Принципалу, связанные с 
реализацией инвестиционного проекта «Строительство 
внеплощадочных подъездных ж/д путей ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» (далее – Инвестиционный Проект) и 
целью которых является создание инвестиционного 
объекта - «Строительство железнодорожного пути 
необщего пользования к проектируемой ТЭЦ в г. 
Советская Гавань, примыкающего на участке – станция 
Десна – станция Советская Гавань город, 
Дальневосточной железной дороги (внешний 
железнодорожный транспорт), по титулу «строительство 
ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край» (далее – 
Инвестиционный Объект). Агент берет на себя 
обязанности по выполнению всех необходимых действий 
по организации и управлению строительством 
Инвестиционного объекта, а именно:  
- планирование: разработка Плана финансирования, 
Платежного календаря (ежемесячно), Комплексного 
графика реализации проекта; 
- контроль: строительный контроль и технический надзор, 
выполнение функций Заказчика; 
- отчетность: регулярная отправка отчетов Принципалу 
(форма, порядок формирования отчетов и сроки 
приведены в статье 16 Договора); 
- координация взаимодействий всех Контрагентов, 
участвующих в реализации Проекта; 
- получение всех необходимых согласований и 
разрешений на проведение строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ; 

Цена Договора:  
Размер вознаграждения 
Агента составляет 5 006 
901 (Пять миллионов 
шесть тысяч девятьсот 
один) рубль 29 копеек, в 
т.ч. НДС (18%) - 763 764 
(Семьсот шестьдесят 
три тысячи семьсот 
шестьдесят четыре)  
рубля 60 копеек. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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- организация комплекса работ по выполнению проектных, 
строительно- монтажных и пуско-наладочных работ в 
полном объеме в соответствии с Договором, 
осуществление технического надзора за строительством; 
- получение Разрешения на ввод Инвестиционного 
объекта в эксплуатацию; 
- оценка возможных рисков на всех этапах реализации 
Инвестиционного Проекта, разработка рекомендаций по 
их выявлению и устранению. 
Агент при оказании услуг действует от имени и за счет 
средств Принципала. 
Срок оказания услуг по Договору:  
11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания Договора 
(при условии предоставления Принципалом всех 
необходимых для исполнения обязательств Агентом 
документов (а именно: доверенности, проектной 
документации на строительство, копии договоров с 
контрагентами, которые имеются у Принципала на момент 
заключения Договора). 

47. Агентский договор № 
СГТЭЦ-14/0053 от 
29.08.2014 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны  Договора:   
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Агент - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».  
Предмет Договора:   
Принципал поручает, а Агент обязуется за 
вознаграждение оказать Принципалу услуги, связанные с 
реализацией инвестиционного проекта «Строительство 
схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская 
Гавань» (далее – Инвестиционный Проект) и целью 
которых является создание инвестиционного объекта - 
«Магистральная тепловая сеть от ТЭЦ в г. Советская 
Гавань до центральных тепловых пунктов потребителей» 
(далее – Инвестиционный Объект). Агент берет на себя 
обязанности по выполнению всех необходимых действий 
по организации и управлению проектированием и 

Цена Договора:  
Размер вознаграждения 
Агента составляет 8 972 
664 (Восемь миллионов 
девятьсот семьдесят две 
тысячи шестьсот 
шестьдесят четыре) 
рубля 43 копейки, в т.ч. 
НДС (18%) - 1 368 711 
(Один миллион триста 
шестьдесят восемь 
тысяч семьсот 
одиннадцать) рублей 52 
копейки.   
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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строительством Инвестиционного Проекта, а именно:  
- планирование: разработка Плана проекта, включающего 
в себя План-график реализации проекта и График 
финансирования проекта; 
- контроль: регулярное еженедельное получение и ввод 
фактических данных по исполнению работ Проекта (сроки, 
стоимости), их сравнение с плановыми, подготовка и 
проведение мероприятий (согласованных с Принципалом) 
по уменьшению отклонений план/факт; 
- отчетность: регулярная отправка отчетов Принципалу 
(форма, порядок формирования отчетов и сроки 
приведены в статье 16 Договора); 
- координация взаимодействий всех Контрагентов, 
участвующих в реализации Проекта; 
- получение всех необходимых согласований и 
разрешений на проведение строительно-монтажных 
работ; 
- организация комплекса работ по выполнению проектных, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в 
полном объеме в соответствии с Договором, 
осуществление технического надзора за строительством;  
- получение Разрешения на ввод Инвестиционного 
объекта в эксплуатацию; 
- оценка возможных рисков на всех этапах реализации 
Инвестиционного Проекта, разработка рекомендаций по 
их выявлению и устранению. 
Агент при оказании услуг действует от имени и за счет 
средств Принципала.  
Срок оказания услуг по Договору:   
30 месяцев с даты подписания Договора. 

48. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
31.08.2014 к договору 
уступки прав (цессии) 
№ 333/10 от 02.09.2010 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Цедент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Цессионарий - ОАО «Дальтехэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 

Цена Дополнительного 
соглашения:  
Не определяется в связи 
с существом сделки. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
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Изложить пункт 3.2. Договора в следующей редакции:  
«3.2. Оплата указанной в пункте 3.1. настоящего договора 
суммы производится Цессионарием путем перечисления 
безналичных денежных средств на расчетный счет 
Цедента в течение 30 календарных дней с даты 
направления Цедентом в адрес Цессионария 
соответствующего требования, но не позднее «31» 
августа 2015 года. По соглашению сторон расчеты по 
настоящему договору могут производиться зачетом 
встречных требований и иными способами, 
предусмотренными действующим законодательством 
РФ». 

«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Дальтехэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

49. Договор купли-продажи 
№ РАО-14/0157 от 
01.09.2014 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Покупатель - ЗАО «Якутская ГРЭС-2». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю проектную документацию объекта 
капитального строительства «Строительство Якутской 
ГРЭС-2 (первая очередь)» (далее - Проект) с 
исключительным правом на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в Проекте, 
а Покупатель обязуется принять Проект с 
исключительным правом на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в нем,  и 
оплатить их стоимость. 
Состав Проекта (перечень проектной документации) 
указан в Приложении №10 к протоколу Совета директоров 
№ 110 от 27.08.2014. 
Порядок передачи Проекта: 
Продавец обязан передать Покупателю: 
- 4 (Четыре) комплекта Проекта на бумажном носителе; 
- 1 (Один) комплект Проекта на электронном носителе; 
- заключение о проверке сметной стоимости объекта 
«Строительство Якутской ГРЭС-2» Республика Саха 

Цена Договора: 
178 648 460 (Сто 
семьдесят  восемь 
миллионов шестьсот  
сорок восемь  тысяч 
четыреста шестьдесят) 
рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18%) - 27 
251 460 (Двадцать семь 
миллионов двести 
пятьдесят одна тысяча 
четыреста шестьдесят) 
рублей 00 копеек. 
В Договорную цену 
включена стоимость 
исключительного права 
на использование 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
выраженных в Проекте. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Якутская ГРЭС-2» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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(Якутия)» ФАУ «Главгосэкспертиза России» №141-14/ГГЭ-
8547/10 от 06.02.2014 - 1 экз. на бумажном носителе; 
- положительное заключение государственной экспертизы 
объекта капитального строительства «Строительство 
Якутской ГРЭС-2» Республика Саха (Якутия)» ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» №849-13/ГГЭ-8547/02 от 
25.09.2013 - 1 экз. на бумажном носителе. 
Все документы подлежат передаче в подлинниках по 
месту нахождения Продавца.  
Одновременно с передачей документов Покупателю 
отчуждаются исключительные права на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, 
выраженных в Проекте. 

50. Договор 
теплоснабжения и 
(или) горячего 
водоснабжения № 
5/1/02214/7450 от 
01.09.2014 

Протокол Совета 
директоров № 114 
от 31.12.2014 

Стороны Договора:  
Абонент (Потребитель) - ОАО «РАО  Энергетические 
системы Востока»; 
Теплоснабжающая организация - ОАО «ДГК».  
Предмет Договора: 
Теплоснабжающая организация подает Абоненту 
(Потребителю) через присоединенную сеть, а Абонент 
(Потребитель) на условиях Договора принимает и 
оплачивает тепловую энергию (мощность) и (или) горячую 
воду. 
Расчет за полученную тепловую энергию (мощность) и 
(или) горячую воду производится по тарифам, 
установленным в соответствии с постановлением 
уполномоченного государственного органа по 
регулированию тарифов. Изменение тарифов в период 
действия Договора не требует переоформления договора 
или внесения в него изменений. Величины тарифов 
доводятся до Абонента (Потребителя) специальным 
сообщением в средствах массовой информации и 
подлежат применению с даты, установленной 
уполномоченным государственным органом. 
Договорной объем годового потребления тепловой 

Предельная цена 
Договора: 
5 820 000 (Пять 
миллионов восемьсот 
двадцать тысяч) рублей 
00 копеек, включая НДС 
(18%) – 887 796 
(Восемьсот восемьдесят 
семь тысяч семьсот 
девяносто шесть) 
рублей 61 копейка в год.  
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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энергии (мощности) и (или) горячей воды с разбивкой по 
месяцам и кварталам указан в Приложении № 11 к 
протоколу Совета директоров № 114 от 31.12.2014. 
Поставка тепловой энергии (мощности) и (или) горячей 
воды осуществляется на объекты Абонента 
(Потребителя) согласно часовым нагрузкам, указанным в 
Приложении № 12 к протоколу Совета директоров № 114 
от 31.12.2014. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания и 
заключен на 12 (Двенадцать) месяцев. Условия договора 
распространяются на правоотношения, возникшие с 
01.09.2014. Договор считается автоматически 
пролонгированным на каждый последующий год на тех же 
условиях, если до окончания срока его действия ни одна 
из сторон не заявит о его прекращении или изменении, 
либо о заключении нового договора. 

51. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
03.09.2014 к договору 
займа № Ф07-07/2010 
от 27.07.2010 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДЭТК».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 03.09.2014 до 
03.09.2015.  

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 54 000 
000 (Пятьдесят четыре 
миллиона) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 8,0% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭТК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
03.09.2015. 

52. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
04.09.2014 к договору 
№ 554 от 24.11.2011 об 

Протокол Совета 
директоров № 109 
от 23.07.2014 

Стороны Дополнительного соглашения:   
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Сетевая организация - ОАО «ДРСК».  

Цена Дополнительного 
соглашения:  
Не определяется в связи 
с существом сделки.  

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
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осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
по индивидуальному 
проекту 

Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 5 Договора изложить в следующей редакции:  
«Срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению 1 квартал 2015 г.»;  
2. Пункт 24 Договора принять в следующей редакции: 
«Приложение А «Индивидуальные технические условия 
для присоединения к электрическим сетям ОАО «ДРСК» 
ПС 35/6 кВ Строительная №15-02/22-146 от 22.05.2013г.»; 
«Приложение Б «Изменения №15-02/22-171 от 21.05.2014 
к Техническим условиям №15-02/22-146 от 22.05.2013г. на 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «ДРСК» ПС 35/6 кВ Строительная».  
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и действует в течение всего 
срока действия Договора. 

 более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

53. Договор 
энергоснабжения № 
5181 от 08.09.2014 

Протокол Совета 
директоров № 114 
от 31.12.2014 

Стороны Договора:  
Потребитель - ОАО «РАО  Энергетические системы 
Востока»; 
Гарантирующий поставщик - ОАО «ДЭК».  
Предмет Договора: 
Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять 
продажу электрической энергии (мощности), а также 
самостоятельно или через привлеченных третьих лиц (в 
дальнейшем – Сетевая организация) оказывать услуги по 
передаче электрической энергии (мощности) и услуги, 
оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии Потребителю, а 
Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую 
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.  
Договорный объем потребления электроэнергии 
(мощности) по Договору с помесячной и пообъектной 
детализацией (детализацией на расчетный период) указан 
в Приложении № 13 к протоколу Совета директоров № 

Предельная цена 
Договора: 
3 420 000,00 рублей, 
включая НДС (18%) – 
521 694,92 рубля в год.  
Стоимость фактически 
потребленной 
электрической энергии 
(мощности) 
Потребителем 
определяется 
Гарантирующим 
Поставщиком исходя из 
фактического объема 
потребления и  в 
соответствии с 
Правилами применения 
цен (тарифов) на 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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114 от 31.12.2014. Договорный объем потребления 
электрической энергии (мощности) на каждый следующий 
год с помесячной и пообъектной детализацией заявляется 
Потребителем Гарантирующему поставщику не позднее 
15 марта текущего года.  
Перечень точек поставки указан в Приложении № 14 к 
протоколу Совета директоров № 114 от 31.12.2014.  
Заявленная мощность энергопринимающего 
оборудования Потребителя указана в Приложении № 15 к 
протоколу Совета директоров № 114 от 31.12.2014.  
Максимальная мощность энергопринимающего 
оборудования Потребителя в соответствующей точке 
поставки указана в Приложении №16 к протоколу Совета 
директоров № 114 от 31.12.2014. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с 00:00 01.09.2014 и считается 
заключенным на неопределенный срок. 
Иные существенные условия Договора: 
Потребитель имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения  Договора полностью, что 
влечет его расторжение, при условии оплаты 
Гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 
рабочих дней до заявляемой им даты расторжения 
Договора стоимости потребленной электрической энергии 
(мощности), а также в случаях, предусмотренных 
Основными положениями, начисленной ему 
Гарантирующим поставщиком суммы компенсации в связи 
с полным отказом от исполнения договора, что должно 
быть подтверждено оплатой счета, выставляемого 
Гарантирующим поставщиком. 

розничных рынках на 
территориях, не 
объединенных в 
ценовые зоны оптового 
рынка. 
Цена на электрическую 
энергию (мощность), 
поставляемую 
Потребителю, 
определяется 
Гарантирующим 
поставщиком как 
отношение стоимости, 
рассчитанной в 
соответствии с п.5.1 
Договора и 
требованиями 
действующего 
законодательства РФ, к 
фактическому объему 
потребления 
электроэнергии 
(мощность). 
Коэффициенты, 
применяемые для 
расчета цены, стоимости 
электрической энергии 
(мощности), 
определяются 
организацией 
коммерческой 
инфраструктуры и 
доводятся до сведения 
Потребителя путем 
размещения 
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соответствующей 
информации на сайте 
Гарантирующего 
поставщика в сети 
Интернет (www.dvec.ru). 

54. Договор № РАО -
14/0154 от 24.09.2014 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны Договора:   
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Исполнитель - ОАО «ДЭСР».  
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется от имени и за счет Заказчика 
совершать юридические и иные действия, направленные 
на заключение, сопровождение и расторжение договоров 
аренды недвижимого имущества (далее – Договоры 
аренды), заключенных (заключаемых) Заказчиком с 
третьими лицами (далее – Арендаторы), а также оказать 
услуги по содержанию, техническому обслуживанию и 
эксплуатации недвижимого имущества (далее – Объекты), 
указанного в Приложении № 7 к протоколу Совета 
директоров № 110 от 27.08.2014, а Заказчик обязуется 
уплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с 
условиями Договора. 
Перечень услуг Исполнителя определен Приложением № 
8 к протоколу Совета директоров № 110 от 27.08.2014).  
Срок оказания услуг по Договору: 
С 01.06.2014 по 31.12.2014.  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2014, и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

Цена Договора:  
Размер вознаграждения 
Исполнителя составляет 
9 355 859,26 руб., в т.ч. 
НДС (18%) - 1 427 164,97  
руб., и включает в себя: 
- стоимость услуг 
Исполнителя по 
содержанию, 
техническому 
обслуживанию и 
эксплуатации Объектов 
в размере 8 743 793,70 
руб., в т.ч. НДС (18%) – 
1 133 799,04 руб.; 
- стоимость услуг 
Исполнителя за 
совершение 
юридических и иных 
действий, направленных 
на сопровождение 
Договоров аренды, 
заключенных 
(заключаемых) 
Заказчиком с 
Арендаторами, в 
размере 612 065,56 руб., 
в т.ч. НДС (18%) – 93 365 
руб. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭСР» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

55. Соглашение о Протокол Совета Стороны Соглашения: Цена Соглашения: Заинтересован акционер 
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перемене лиц в 
обязательстве от 
25.09.2014 

директоров № 110 
от 27.08.2014 

Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Подрядчик – ОАО «Институт Теплоэлектропроект»;  
Правопреемник – ЗАО «Якутская ГРЭС-2». 
Предмет Соглашения: 
1) Заказчик передает, а Правопреемник принимает 
следующие уступаемые Заказчиком права (требования) к 
Подрядчику по Договору на выполнение проектно-
изыскательских работ №РАО-12/0062 от 26.03.2012 
(далее – Договор ПИР), заключенному между Заказчиком 
и Подрядчиком: 
- по разработке рабочей документации по этапу 
«Строительство Якутской ГРЭС-2 (первая очередь)» в 
объеме и сроки, установленные Договором ПИР; 
- по обеспечению исполнения обязательств, а также 
другие связанные с требованием права, в том числе право 
на неуплаченные проценты; 
- все иные права (требования) к Подрядчику по Договору 
ПИР (за исключением указанных в п.1.4 Соглашения) в 
объеме и на условиях, существующих на дату заключения 
Соглашения, в том числе право на взыскание неустойки 
(пени, штрафа) за нарушение Подрядчиком обязательств 
по Договору ПИР, а также права (требования) к 
Подрядчику, возникшие в соответствии с условиями 
Договора ПИР после вступления Соглашения в силу. 
2) Заказчик переводит, а Правопреемник принимает все 
долги (передает все обязательства) перед Подрядчиком 
по Договору ПИР, в объеме и на условиях, существующих 
на дату заключения Соглашения, а также обязательства, 
возникшие в соответствии с условиями Договора ПИР 
после вступления Соглашения в силу. 
Цена Договора ПИР составляет 526 821 838 (Пятьсот 
двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать одна 
тысяча восемьсот тридцать восемь) рублей 07 копеек, в 
том числе НДС (18%) - 80 362 653 (Восемьдесят 
миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот 

Цена прав (требований) 
по Соглашению 
составляет 164 291 400 
(Сто шестьдесят четыре 
миллиона двести 
девяносто одна тысяча 
четыреста) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 25 061 400 
(Двадцать пять 
миллионов шестьдесят 
одна тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек. 
Цена переводимых 
обязанностей (долга) по 
Соглашению составляет 
164 291 400 (Сто 
шестьдесят четыре 
миллиона двести 
девяносто одна тысяча 
четыреста) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 25 061 400 
(Двадцать пять 
миллионов шестьдесят 
одна тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек. 

ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Якутская ГРЭС-2» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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пятьдесят три) рубля 27 копеек. 
Цена этапа работ «Строительство Якутской ГРЭС-2 
(первая очередь)» составляет 339 941 698 (Триста 
тридцать девять миллионов девятьсот сорок одна тысяча 
шестьсот девяносто восемь) рублей 07 копеек, в том 
числе НДС (18%) - 51 855 513 (Пятьдесят один миллион 
восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тринадцать) 
рублей 27 копеек. 
Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)», по 
объекту «Строительство пиковой водогрейной котельной 
на территории Якутской ГРЭС-2 Республика Саха 
(Якутия)», по объектам внешних инженерных систем 
(«Строительство магистральных тепловых сетей от 
Якутской ГРЭС-2 до тепловых сетей г. Якутска», 
«Строительство наружных сетей водоснабжения и 
водоотведения Якутской ГРЭС-2», «Строительство 
наружных сетей газоснабжения», «Строительство 
подъездной автодороги»), выполнение которых 
предусмотрено Договором ПИР по отдельному титулу, 
предметом Соглашения не является, права (требования), 
установленные в этой части Договором ПИР  
Правопреемнику не передаются. 
Заказчик частично исполнил свои обязательства перед 
Подрядчиком по Договору ПИР по этапу работ 
«Строительство Якутской ГРЭС-2 (первая очередь)», 
уплатив Подрядчику денежную сумму в 175 650 298 (Сто 
семьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч 
двести девяносто восемь) рублей 07 копеек, в том числе 
НДС (18%) - 26 794 113 (Двадцать шесть миллионов 
семьсот девяносто четыре тысячи сто тринадцать) рублей 
27 копеек. 
Подрядчик частично исполнил свои обязательства перед 
Заказчиком по Договору ПИР по этапу работ 
«Строительство Якутской ГРЭС-2 (первая очередь)» на 
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сумму 175 650 298 (Сто семьдесят пять миллионов 
шестьсот пятьдесят тысяч двести девяносто восемь) 
рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) - 26 794 113 
(Двадцать шесть миллионов семьсот девяносто четыре 
тысячи сто тринадцать) рублей 27 копеек. 
Подрядчиком подлежат исполнению обязательства по 
Договору ПИР по этапу работ «Строительство Якутской 
ГРЭС-2 (первая очередь)» на сумму 164 291 400 (Сто 
шестьдесят четыре миллиона двести девяносто одна 
тысяча четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
(18%) - 25 061 400 (Двадцать пять миллионов шестьдесят 
одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек. 
Долг Заказчика перед Подрядчиком в части 
неисполненных обязательств по Договору ПИР по этапу 
работ «Строительство Якутской ГРЭС-2 (первая очередь)» 
составляет 164 291 400 (Сто шестьдесят четыре 
миллиона двести девяносто одна тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 25 061 400 
(Двадцать пять миллионов шестьдесят одна тысяча 
четыреста) рублей. 
Одновременный перевод прав и обязанностей по 
Договору ПИР на основании Соглашения расценивается 
как предоставление сторонами встречного исполнения. 

56. Договор субаренды 
нежилого помещения 
№ РАО-14/0155 от 
25.09.2014 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны Договора:  
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Субарендатор - ООО «Восток-Финанс». 
Предмет Договора:  
Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в 
субаренду нежилое встроенное помещение, 
расположенное в здании на 4-м этаже по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46. (далее - Объект), для 
организации в нем деятельности в соответствии с 
уставом. 
Объектом аренды является часть (площадь 10 кв. м.) 

Цена Договора  
Субарендная плата по 
Договору составляет 16 
054 (Шестнадцать тысяч 
пятьдесят четыре) рубля 
45 копеек, в том числе 
НДС (18%) - 2 448 (Две 
тысячи четыреста сорок 
восемь) рублей 98 
копеек в месяц. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ООО «Восток-Финанс» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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нежилого помещения (каб. 4.3. на поэтажном плане), 
расположенного на 4-м этаже с кадастровым номером 27-
27-01/046/2008-825 по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Ленинградская, д.46., этаж 4, пом. IV (3-7), общая площадь 
помещения - 237, 5 кв. м. 
Схема расположения Объекта приведена в Приложении 
№ 6 к протоколу Совета директоров № 110 от 27.08.2014. 
Срок субаренды: 
11 (Одиннадцать) месяцев с 01.08.2014. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.08.2014, и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

57. Агентский договор № 
РАО-14/0162 от 
25.09.2014 

Протокол Совета 
директоров № 110 
от 27.08.2014 

Стороны Договора: 
Принципал – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Агент – ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Договора: 
Принципал поручает, а Агент обязуется собственными 
силами и за вознаграждение оказать Принципалу услуги, 
связанные с реализацией Инвестиционных Проектов 
(Строительство магистральных тепловых сетей от 
Якутской ГРЭС-2 до тепловых сетей г. Якутска; 
Строительство наружных сетей газоснабжения Якутской 
ГРЭС-2; Строительство подъездной автодороги Якутской 
ГРЭС-2; Строительство наружных сетей водоснабжения и 
водоотведения Якутской ГРЭС-2; Схема выдачи 
электрической мощности Якутской ГРЭС-2; Строительство 
пиковой водогрейной котельной на территории Якутской 
ГРЭС), целью которых является создание следующих 
Инвестиционных Объектов: 
Магистральные тепловые сети от Якутской ГРЭС-2 до 
тепловых сетей г.Якутска; 
Наружные сети газоснабжения Якутской ГРЭС-2;  

Цена Договора: 
Размер вознаграждения 
Агента составляет 7 300 
320 (Семь миллионов 
триста тысяч триста 
двадцать) рублей 16 
копеек, включая НДС 
(18%) - 1 113 608 (Один 
миллион сто тринадцать 
тысяч шестьсот восемь) 
рублей 16 копеек. 
Вознаграждение 
включает в себя все 
расходы Агента, 
связанные с 
исполнением 
обязательств по 
Договору, в т.ч. 
командировочные и 
иные расходы, за 
исключением 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО 
АК  «Якутскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Подъездная автодорога Якутской ГРЭС-2; 
Наружные сети водоснабжения и водоотведения Якутской 
ГРЭС-2; 
Схема выдачи электрической мощности Якутской ГРЭС-2; 
Пиковая водогрейная котельная на территории Якутской 
ГРЭС. 
Перечень услуг Агента определен Приложением № 9 к 
протоколу Совета директоров № 110 от 27.08.2014. 
Агент при оказании услуг действует от имени и за счет 
Принципала. 
Срок оказания услуг:   
21 (Двадцать один) месяц с 04.07.2014. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания его 
сторонами, распространяет действие на отношения 
сторон, возникшие с 04.07.2014, и действует до полного их 
исполнения сторонами. 

документально 
подтвержденных 
расходов по 
оформлению прав на 
земельные участки в 
рамках реализации 
Инвестиционных 
Проектов и 
согласованных 
Принципалом расходов 
Агента по договорам, 
заключенным по 
поручению Принципала. 
 

58. Договор возмездного 
оказания услуг № 
438/13 от 04.10.2014 

Протокол Совета 
директоров № 105 
от 29.04.2014 

Стороны Договора:   
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Заказчик - ОАО «ДГК».  
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется  оплатить услуги по организации 
утилизации, сбора и реализации золо-шлаковых отходов.  
Перечень услуг устанавливается Заданием (Приложение 
№ 10 к протоколу Совета директоров № 105 от 
29.04.2014). 
        Срок оказания услуг: с 01.04.2014 по 31.12.2014. 
        Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 
момента его подписания сторонами, распространяет свое 
действие на правоотношения сторон, возникшие с 
01.04.2014, и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

Цена Договора:  
2 400 666 (Два миллиона 
четыреста тысяч 
шестьсот шестьдесят 
шесть) руб. 32 коп., в т.ч. 
НДС (18%) - 366 203 
(Триста шестьдесят 
шесть тысяч  двести три) 
руб.34 коп. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

59. Дополнительное Протокол Совета Стороны Дополнительного соглашения: Цена Дополнительного Заинтересован акционер 
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соглашение № 1 от 
06.10.2014 к договору 
№ 271/13 от 07.02.2014 

директоров № 111 
от 03.10.2014 

Исполнитель – ОАО «Передвижная энергетика»; 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить п. 1.3. Договора в следующей редакции:  
«1.3. Срок выполнения Работ – с момента заключения 
настоящего Договора по «30» октября 2014 года. 
Срок выполнения Работ по Этапу 1 «Разработка АСУ ВДК 
и опытного образца модели ВДК» – с момента заключения 
Договора по «30» августа 2014 года. 
Срок выполнения Работ по Этапу 2 «Изготовление и 
испытание опытного образца макета ВДК» – с «15» июля 
2014 года по «30» октября 2014 года». 
2. Изложить п. 5 Приложения № 1 («Техническое задание 
на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по теме: «Разработка 
функционального расширения макета ветро - дизельного 
комплекса (ВДК) и математической модели ВДК») к 
Договору в следующей редакции: 
«5.  Срок выполнения работ. 
Начало – дата подписания договора. Окончание – 
30.10.2014 г. 
Срок выполнения Работ по Этапу 1 «Разработка АСУ ВДК 
и опытного образца модели ВДК» - с момента заключения 
Договора по «30» августа 2014 года. 
Срок выполнения Работ по Этапу 2 «Изготовление и 
испытание опытного образца макета ВДК»  - с «15» июля 
2014 года по «30» октября 2014 года». 

соглашения:  
Не определяется в связи 
с существом сделки. 

ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Передвижная 
энергетика» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

60. Договор займа № Ф06-
10/2014 от 15.10.2014 

Протокол Совета 
директоров № 111 
от 03.10.2014 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальтехэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Дальтехэнерго» займа в сумме 
400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей на цели 

Цена Договора: 
400 000 000 (Четыреста 
миллионов) рублей 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
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рефинансирования действующих долговых обязательств. 
Погашение основного долга производится по следующему 
графику: 
До 30 сентября 2016 года - 80 000 000 рублей; 
До 29 сентября 2017 года - 80 000 000 рублей; 
До 28 сентября 2018 года - 80 000 000 рублей; 
До 30 сентября 2019 года - 80 000 000 рублей; 
До 30 сентября 2020 года - 80 000 000 рублей. 
Процентная ставка: беспроцентный. 
Срок возврата займа:  
До 30.09.2020 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 

аффилированное лицо 
(ОАО «Дальтехэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

61. Соглашение № 09-
4/2014-292 от 
21.10.2014 о передаче 
прав и обязанностей по 
договору аренды 
земельного участка от 
28.03.2014 № 09-
1/2013-0275 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Соглашения: 
Арендодатель - Департамент имущественных и 
земельных отношений Окружной администрации города 
Якутска; 
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Новый арендатор - ЗАО «Якутская ГРЭС-2». 
Предмет Соглашения: 
Арендатор передает, а Новый арендатор принимает 
уступаемые Арендатором в полном объеме права и 
обязанности по Договору аренды, заключенному между 
Арендатором и Арендодателем на следующих 
существенных условиях: 
- предмет Договора аренды: земельный участок из 
категории земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 14:36:102079:116, расположенный по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 
общей площадью 1 815 кв.м., вид разрешенного 
использования: под строительство эстакады 
трубопроводов сетевой воды, технологических 
трубопроводов, сетей водопровода, канализации и 
кабельных трасс Якутской ГРЭС-2; 
- цена Договора аренды: за период с 28.03.2014 по 

Цена Соглашения: 
цена уступаемых прав 
(требований) и объем 
переводимых 
обязанностей (долга) по 
Соглашению являются 
равными и 
определяются исходя из 
следующего: 
- размер арендной 
платы – 3 737 (Три 
тысячи семьсот 
тридцать семь) рублей в 
квартал; 
- срок аренды – с 
момента 
государственной 
регистрации 
Соглашения по 
28.03.2017. 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Якутская ГРЭС-
2» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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31.03.2014 – 163 (Сто шестьдесят три) рубля 81 копейка; с 
01.04.2014 - 3 737 (Три тысячи семьсот тридцать семь) 
рублей 00 копеек в квартал; 
- срок действия Договора аренды: с 28.03.2014 по 
28.03.2017. 

62. Дополнительное 
соглашение №3 от 
24.10.2014 к договору 
доверительного 
управления № ОГ-175-
169-2013 от 23.12.2013 

Протокол Совета 
директоров № 100 
от 06.12.2013 

Стороны Договора: 
Учредитель управления - ОАО «РусГидро»;  
Доверительный управляющий - ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока».  
Предмет Договора: 
В соответствии с п. 11.1 Договора доверительного 
управления от 23.12.2013 № ОГ-175-169-2013 Учредитель 
управления передает Доверительному управляющему в 
доверительное управление принадлежащие на праве 
собственности Учредителю управления следующие акции 
(в части осуществления прав по акциям, за исключением 
права на получение дивидендов): 
Количество Акций, права по которым передаются в 
доверительное управление: 
ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» - 3 251 500 000 штук; 
ЗАО «Якутская ГРЭС - 2»  -1 902 000 000 штук. 
 

Цена дополнительного 
соглашения:  
Не определяется в связи 
с существом сделки. 
 
 
 

Заинтересованы           
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке. 
- члены органов 
управления ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  
(Толстогузов С.Н., Дод 
Е.В.), т.к. занимают 
должности в органе 
управления стороны в 
сделке (Толстогузов 
С.Н. - член Правления 
ОАО «РусГидро», Дод 
Е.В. - Председатель 
Правления ОАО 
«РусГидро»). 

63. Договор купли-продажи 
ценных бумаг № РАО-
14/0193 от 28.10.2014 

Протокол Совета 
директоров № 109 
от 23.07.2014 

Стороны Договора:   
Продавец - ООО «Восток-Финанс»;  
Покупатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока».  
Предмет Договора:  
Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель 
принять в собственность 19 240 142 (Девятнадцать 

Цена Договора:  
56 950 820 (Пятьдесят 
шесть миллионов 
девятьсот пятьдесят 
тысяч восемьсот 
двадцать) рублей 32 
копейки из расчета 2,96 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
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миллионов двести сорок тысяч сто сорок две) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций  
ОАО «Сахалинэнерго» (ОГРН 1026500522685), 
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-
00272-А от 08.04.2008, номинальная стоимость одной 
акции – 10 (Десять) рублей. 

рубля за одну акцию. (ООО «Восток-Финанс» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

64. Договор страхования 
от несчастных случаев 
и болезней № 140000-
700-000163 от 
31.10.2014 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Договора: 
Страховщик - ОАО «САК «Энергогарант»; 
Страхователь - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Выгодоприобретатели по сделке – указаны в Приложении 
№ 6 к протоколу Совета директоров № 112 от 31.10.2014. 
Предмет Договора: 
Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
страховую премию при наступлении в жизни 
Застрахованного страхового случая произвести страховую 
выплату Застрахованному лицу, а в случае его смерти – 
Выгодоприобретателю, назначенному Застрахованным 
лицом, либо определяемому в установленном 
действующим законодательством порядке. 
Страховые случаи перечислены в Приложении № 7 к 
протоколу Совета директоров № 112 от 31.10.2014. 
Размер общей страховой суммы:   
2 831 535 000 (Два миллиарда восемьсот тридцать один 
миллион пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Срок действия Договора: 
С 00 ч. 00 мин. 01.11.2014 по 24 ч. 00 мин. 31.10.2015. 

Цена Договора: 
Предельный размер 
страховой премии 
составляет 3 885 144 
(Три миллиона 
восемьсот восемьдесят 
пять тысяч сто сорок 
четыре) рублей 15 
копеек, НДС не 
облагается. 
 

Заинтересованы  члены 
Правления Общества 
(Бородин В.Н., Каплун 
А.А., Линецкий С.В., 
Лишанский И.Ю., Линкер 
Л.А., Запрягаева Н.Л., 
Смирнов В.И., Чурилов  
Д.В., а также член  
Совета директоров 
Общества Толстогузов 
С.Н., т.к. они и их 
супруги, дети и иные 
близкие родственники 
являются 
выгодоприобретателями 
в сделке. 
  

65. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
31.10.2014 к договору 
займа № Ф03-04/2010 
от 20.04.2010 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ХРСК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Продление срока возврата займа с 20.10.2014 до 
20.10.2015.  
 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 76 000 
000 (Семьдесят шесть 
миллионов) рублей; 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
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Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10 % годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
20.10.2015. 

группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

66. Договор субаренды 
недвижимого 
имущества, 
являющегося 
собственностью РФ № 
1 от 01.11.2014 

Протокол Совета 
директоров № 114 
от 31.12.2014 

Стороны Договора: 
Арендатор – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Субарендатор – ОАО «ДВЭУК». 
Предмет Договора: 
Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату 
права временного владения и пользования объектами 
недвижимости в составе 3 участков распределительных 
тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение 
имущественного комплекса Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет» согласно 
акту приема-передачи (Приложение № 7 к протоколу 
Совета директоров № 114 от 31.12.2014). 
Цель использования арендованного имущества – 
передача тепловой энергии. 
Срок субаренды:  
С 01.11.2014 до 01.09.2015, но не позднее даты окончания 
действия договора аренды с Территориальным 
управлением Росимущества в Приморском крае от 
10.06.2014 № 6. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания, 
распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с момента подписания акта приема-передачи, 

Цена Договора:  
Размер субарендной 
платы составляет 3 082 
(Три тысячи 
восемьдесят два) 
рублей 85 копеек, в т.ч. 
НДС (18%) - 470 
(Четыреста семьдесят) 
рублей 26 копеек за 
один календарный день 
согласно расчету 
размера субарендной 
платы (Приложение № 8 
к протоколу Совета 
директоров № 114 от 
31.12.2014). 
 

Заинтересован член 
Совета директоров 
Общества  (Савельев И.
В.), т.к. занимает 
должность в органе 
управления стороны в 
сделке (Савельев И.В. - 
член Совета директоров 
ОАО «ДВЭУК»), 
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и действует до 01.09.2015, но не позднее даты окончания 
действия договора аренды с Территориальным 
управлением Росимущества в Приморском крае от 
10.06.2014 № 6. 

67. Договор субаренды 
недвижимого 
имущества, 
являющегося 
собственностью РФ № 
2 от 01.11.2014 

Протокол Совета 
директоров № 114 
от 31.12.2014 

Стороны Договора: 
Арендатор – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Субарендатор – ОАО «ДВЭУК». 
Предмет Договора: 
Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату 
права временного владения и пользования объектами 
недвижимости в составе 20 участков распределительных 
тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение 
имущественного комплекса Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет» согласно 
акту приема-передачи (Приложение № 9 к протоколу 
Совета директоров № 114 от 31.12.2014). 
Цель использования арендованного имущества – 
передача тепловой энергии. 
Срок субаренды:  
С 01.11.2014 до 01.09.2015, но не позднее даты окончания 
действия договора аренды с Территориальным 
управлением Росимущества в Приморском крае от 
26.06.2014 № 8. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания, 
распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с момента подписания акта приема-передачи, 
и действует до 01.09.2015, но не позднее даты окончания 
действия договора аренды с Территориальным 
управлением Росимущества в Приморском крае от 
26.06.2014 № 8. 

Цена Договора:  
Размер субарендной 
платы составляет 21 036 
(Двадцать одна тысяча 
тридцать шесть) рублей 
52 копейки, в т.ч. НДС 
(18%) - 3 208 (Три 
тысячи двести восемь) 
рублей 96 копеек за 
один календарный день 
согласно расчету 
размера субарендной 
платы (Приложение № 
10 к протоколу Совета 
директоров № 114 от 
31.12.2014). 
 

Заинтересован член 
Совета директоров 
Общества  (Савельев И.
В.), т.к. занимает 
должность в органе 
управления стороны в 
сделке (Савельев И.В. - 
член Совета директоров 
ОАО «ДВЭУК»), 

68. Договор на Протокол Совета Стороны Договора: Цена Договора: Заинтересован акционер 



Приложение 4 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год  

выполнение проектно-
изыскательских работ 
№ 10.14/223 от 
01.11.2014 

директоров № 112 
от 31.10.2014 

Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Подрядчик  – ОАО «ХЭТК». 
Предмет Договора: 
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить 
работы по обоснованию инвестиций, произвести 
инженерные изыскания и разработать проектную 
документацию по инвестиционному проекту 
«Строительство ГТУ-ТЭЦ (8 ГТУ GPB80D) в г. Артём пос. 
Синяя Сопка», а Заказчик принять и оплатить результат 
работ в сроки и на условиях, определенных Договором.  
Содержание, объем работ, технические и другие 
требования к их выполнению, а также перечень 
документации, подлежащей оформлению и сдаче 
Подрядчиком Заказчику, определяется Техническим 
заданием (Приложение № 4 к протоколу Совета 
директоров № 112 от 31.10.2014). 
Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ –  01.10.2014; 
Окончание выполнения работ – 01.08.2015. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения 
сторон, возникшие с 01.10.2014, и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

108 560 000 (Сто восемь 
миллионов пятьсот 
шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18 %) - 16 
560 000 (Шестнадцать 
миллионов пятьсот 
шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек. 
Цена Договора может 
быть увеличена в случае 
передачи Заказчику 
дополнительного (сверх 
оговоренного в 
Техническом задании) 
количества экземпляров 
проектной 
документации. 
 

ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХЭТК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

69. Договор на 
выполнение проектно-
изыскательских работ 
№ 11.14/223 от 
01.11.2014 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Договора: 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Подрядчик – ОАО «ХЭТК». 
Предмет Договора: 
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить 
работы по обоснованию инвестиций, произвести 
инженерные изыскания и разработать проектную 
документацию по инвестиционному проекту 
«Строительство ГТУ-ТЭЦ  (6 ГТУ GPB80D) в г. 
Владивостоке пос. Змеинка». 
Содержание, объем работ, технические и другие 

Цена Договора: 
100 300 000 (Сто 
миллионов триста 
тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС (18 %) - 
15 300 000 (Пятнадцать 
миллионов триста 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Цена Договора может 
быть увеличена в случае 
передачи Заказчику 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХЭТК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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требования к их выполнению, а также перечень 
документации, подлежащей оформлению и сдаче 
Подрядчиком Заказчику, определяется Техническим 
заданием (Приложение № 5 к протоколу Совета 
директоров № 112 от 31.10.2014). 
Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ –01.10.2014; 
Окончание выполнения  работ – 01.08.2015. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения 
сторон, возникшие с 01.10.2014, и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

дополнительного (сверх 
оговоренного в 
Техническом задании) 
количества экземпляров 
проектной 
документации. 
 

70. Договор купли-продажи 
№ РАО-14/0221 от 
05.11.2014 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Покупатель - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя компьютерную оргтехнику бывшую в 
употреблении (далее - Товар), а Покупатель обязуется 
принять Товар и оплатить его.  
Наименование Товара, количество, основные 
характеристики, параметры и размеры, комплектность 
указываются в подписанной сторонами Спецификации 
(Приложение № 3 к протоколу Совета директоров №112 
от 31.10.2014). 

Цена Договора: 
2 592 460 (Два миллиона 
пятьсот девяносто две 
тысячи четыреста 
шестьдесят) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 395 460 (Триста 
девяносто пять тысяч 
четыреста шестьдесят) 
рублей 00 копеек. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

71. Договор купли-продажи 
№ РАО-14/0222 от 
05.11.2014 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Покупатель - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя бывшее в употреблении офисное 
оборудование (далее – Товар), а Покупатель обязуется 
принять Товар и оплатить его. 
Наименование Товара и количество, основные 

Цена Договора: 
1 136 104 (Один 
миллион сто тридцать 
шесть тысяч сто четыре) 
рубля 00 копеек, в т.ч. 
НДС (18%) - 173 304 
(Сто семьдесят три 
тысячи триста четыре) 
рубля 00 копеек. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «ТЭЦ в г. 
Советская Гавань» 



Приложение 4 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год  

характеристики, параметры и размеры, комплектность 
указываются в подписанной сторонами Спецификации 
(Приложение № 2 к протоколу Совета директоров № 112 
от 31.10.2014).  

входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

72. Договор №РАО-
14/0231/1-110-1970 от 
19.11.2014 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Договора: 
Исполнитель – ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»; 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы по теме «Исследование 
возможностей использования ЗШО угольных ТЭС и 
разработка технологии для производства комплексных 
вяжущих и инертных материалов для строительства», а 
Заказчик принять и оплатить результат Работ в сроки и на 
условиях, определенных Договором. 
Содержание и объем выполнения работ, а также 
требования к их выполнению устанавливаются 
Техническим заданием (Приложение № 8 к протоколу 
Совета директоров № 112 от 31.10.2014). 
Сроки выполнения работы:  
С момента заключения Договора по 15.06.2015. 

Цена Договора: 
Цена работ по Договору 
составляет 23 481 321 
(Двадцать три миллиона 
четыреста восемьдесят 
одна тысяча триста 
двадцать один) рублей 
50 копеек, в том числе  
НДС (18%) – 3 581 896 
(Три миллиона пятьсот 
восемьдесят одна 
тысяча восемьсот 
девяносто шесть) 
рублей 50 копеек. 

Заинтересован  
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. 
Веденеева» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке; 
- член Совета 
директоров Общества, 
занимающего должность 
в органе управления 
стороны в сделке (Киров 
С.А. является членом 
Совета директоров ОАО 
«ВНИИГ им. Б.Е. 
Веденеева») 

73. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
26.11.2014 к договору 
№ РАО-14/0032 от 
14.01.2014 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Исполнитель – ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить п. 4.1.1 Договора в следующей редакции: 
«Постоянная часть (безусловная) – определяется в 
соответствии: 
- с Приложением № 2 «Расчет стоимости затрат на услуги 
по техническому обслуживанию тепловых сетей ДВФУ на 

Цена Договора с учетом 
Дополнительного 
соглашения 
формируется из 2-х 
частей (постоянной и 
переменной) и 
определяется в 
следующем порядке: 
- постоянная часть 
(безусловная) – 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
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о. Русский за календарный день» по Объектам, 
являющимся неотъемлемой частью договора и 
составляет за 360 дней 3 105 267 (Три миллиона сто пять 
тысяч двести шестьдесят семь) руб. 92 коп., в том числе 
НДС (18%) в сумме 473 684 (Четыреста семьдесят три 
тысячи шестьсот восемьдесят четыре) руб. 94 коп. на 
период с 01.07.2013 по 25.06.2014;  
- с Приложением № 4 «Расчет стоимости затрат на услуги 
по техническому обслуживанию тепловых сетей ДВФУ на 
о. Русский на период с 26.06.2014 г. по 20.06.2015 г.» по 
Объектам, являющимся неотъемлемой частью договора и 
составляет за 360 дней 3 239 665 (Три миллиона двести 
тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) руб. 20 
коп., в том числе НДС (18%) в сумме 494 186 (Четыреста 
девяносто четыре тысячи сто восемьдесят шесть) руб. 22 
коп.». 
2. Изложить п. 9.1 Договора в следующей редакции: 
«9.1. Договор вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения Сторон 
с 01.07.2013 г. и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств, принятых по Договору. Датой 
окончания оказания услуг по Договору является 
20.06.2015 г.». 
3. Изложить п. 11.5 Договора в следующей редакции:  
«11.5. Приложения: 
Приложение 1. Акт приема на обслуживание Объектов. 
Приложение 2. Расчет стоимости затрат на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей 
ДВФУ на о. Русский с 01.07.2013 по 31.12.2013 и на 2014 
год (за календарный день).  
Приложение 3. Форма Акта оказанных услуг. 
Приложение 4. Расчёт стоимости затрат на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей 
ДВФУ на о. Русский с 26.06.2014 по 20.06.2015 (за 
календарный день)». 

определяется в 
соответствии:  
•  с Приложением № 2 к 
Договору и составляет 
за 360 дней 3 105 267,92 
рублей, в том числе НДС 
(18%) - 473 684,94 рубля 
на период с 01.07.2013 
по 25.06.2014;  
• с Приложением №4 к 
Договору и составляет 
за 360 дней 3 239 665,20  
рублей, в том числе НДС 
(18%) - 494 186,22 
рублей. 
- переменная часть 
состоит из затрат 
Исполнителя по 
проведению текущего 
ремонта и 
диагностическому 
обследованию 
Объектов, в том числе 
по приобретению 
товарно-материальных 
ценностей (сменных, 
запасных частей, 
расходных материалов и 
т.п.) и по привлечению 
дополнительных 
трудовых ресурсов, и 
возмещается 
Исполнителю по факту 
произведенных расходов 
при предоставлении 

сделке. 
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4. Дополнить Договор Приложением № 4 «Расчёт 
стоимости затрат на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту тепловых сетей ДВФУ на о. 
Русский на период с 26.06.2014 по 20.06.2015 г.».  
Срок оказания услуг по Договору с учетом 
Дополнительного соглашения: 
С даты подписания Договора до 20.06.2015. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения сторон 
с 01.07.2013 и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по Договору.  
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения сторон с 26.06.2014. 

подтверждающих 
документов в порядке 
согласно п.4.2. Договора. 
Переменная часть 
затрат подлежит 
предварительному 
согласованию с 
Заказчиком с 
предоставлением план-
графиков, программ и 
обосновывающих 
материалов не позднее 
10 (Десяти) рабочих 
дней до проведения 
работ. Заказчик в 
течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты 
получения документов 
Исполнителя, обязан 
направить Исполнителю 
соответствующий ответ 
о согласии или отказе. В 
случае неполучения 
Исполнителем в 
указанный срок ответа 
Заказчика, Исполнитель 
будет считать 
переменную часть 
Исполнителя 
согласованной и вправе 
приступить к 
выполнению 
соответствующих услуг. 
В случае 
необоснованного 
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несогласования 
переменной части 
Заказчиком, 
Исполнитель вправе не 
приступать к оказанию 
соответствующих услуг. 
При этом штрафные 
санкции со стороны 
Заказчика не 
применяются. 

74. Агентский договор 
№РАО-14/0289 на 
продажу электрической 
энергии (мощности) от 
01.12.2014 

Протокол Совета 
директоров № 113 
от 28.11.2014 

Стороны Договора: 
Принципал – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Агент – ОАО «ДГК».  
Предмет Договора: 
Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство за вознаграждение совершить от своего 
имени, но за счет Принципала комплекс юридических и 
фактических действий, связанных с продажей Агентом на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности 
объемов электрической энергии и мощности, 
произведенных на газотурбинных установках ТЭЦ в г. 
Владивостоке на площадке Центральной пароводяной 
бойлерной.  
Количество электрической энергии и мощности, которое 
Принципал поручает Агенту продавать в рамках 
исполнения обязательств по Договору, определяется в 
результате расчета, проводимого ОАО «АТС» в порядке, 
предусмотренном Договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка от 31.03.2008 №038-ДП/08. 
Общая стоимость электрической энергии и мощности, за 
которую Принципал поручает Агенту продавать их 
Покупателям в рамках исполнения обязательств по 
Договору, определяется за месяц как произведение 
объемов электрической энергии и мощности, 

Цена Договора (размер 
агентского 
вознаграждения): 
размер агентского 
вознаграждения по 
агентскому договору на 
продажу электрической 
энергии (мощности) не 
превышает 2 % 
балансовой стоимости 
активов Общества на 
последнюю отчетную 
дату и  определяется в 
следующем порядке (без 
НДС): 
 где: 
 – ежемесячное 
вознаграждение Агента, 
руб.; 
 – объем поставки 
электрической энергии, 
произведенной 
мощность ГТУ-ТЭЦ на 
площадке ЦПВБ, на 
ОРЭМ в месяц i, 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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определенных в  порядке, предусмотренном пунктом 1.3 
Договора, и цен (тарифов) на электрическую энергию и 
мощность, определенных исходя из регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию и мощность, 
установленных Федеральной службой по тарифам, и 
рассчитанных в порядке, предусмотренном Договором о 
присоединении и регламентами ОРЭМ с учетом 
коэффициентов сезонности применяемых для оплаты 
мощности на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка. 
 
Срок оказания услуг: 
12 месяцев начиная с даты получения Агентом права 
участия в торговле электрической энергией и мощностью 
на оптовом рынке, произведенных на газотурбинных 
установках ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ и установления 
тарифа на электрическую энергию и мощность 
Федеральной службой по тарифам (с возможностью 
продления на очередные 12 (Двенадцать) месяцев). 
Срок действия  Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания обеими 
сторонами и действует 12 месяцев начиная с даты 
получения Агентом права участия в торговле 
электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, 
произведенных на газотурбинных установках ГТУ-ТЭЦ на 
площадке ЦПВБ и установления тарифа на электрическую 
энергию и мощность Федеральной службой по тарифам 
(предварительная дата ввода объекта в эксплуатацию – 
01.09.2015). 
По истечении срока действия Договор автоматически 
продлевается на очередные 12 (Двенадцать) месяцев, 
если ни одна из Сторон не известит другую об его 
расторжении в письменном виде не позднее, чем за 30 
(Тридцать) дней до истечения срока действия Договора. 

тыс.кВтч; 
  – тариф на услуги 
коммерческого 
оператора ОРЭС ОАО 
«АТС», утвержденный 
ФСТ России, руб./МВтч; 
 – плата за комплексную 
услугу ОАО «ЦФР», 
утвержденная 
Наблюдательным 
советом НП «Совет 
рынка», руб./МВтч; 
 – установленная 
мощность ГТУ-ТЭЦ на 
площадке ЦПВБ, МВт; 
 – тариф на услуги по 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике в 
части управления 
технологическими 
режимами работы, 
оказываемые ОАО «СО-
ЕЭС», утвержденный 
ФСТ России, руб./МВт в 
месяц; 
 – денежные средства, 
перечисленные Агентом 
Принципалу в месяц i от 
продажи электрической 
энергии (мощности), 
произведенной ГТУ-ТЭЦ 
на площадке ЦПВБ, в 
соответствии с п.2.1.3.  
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Договора. 
Расчет составляющей 
части вознаграждения  
производится, начиная с 
месяца начала поставки 
на ОРЭМ электрической 
энергии и мощности, 
произведенных на ГТУ-
ТЭЦ на площадке ЦПВБ. 
Размер вознаграждения 
определяется Агентом 
ежемесячно и 
согласовывается 
сторонами путем 
подписания акта приема-
передачи услуг Агента. 

75. Соглашение № 09-
4/2014-153 от 
29.05.2014 о передаче 
прав и обязанностей по 
договору аренды 
земельного участка от 
03.12.2013 № 09-
1/2013-0997. 
(Дата подписания 
Соглашения последней 
из сторон 04.12.2014)  

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Соглашения: 
Арендодатель - Департамент имущественных и 
земельных отношений Окружной администрации города 
Якутска; 
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Новый арендатор - ЗАО «Якутская ГРЭС-2». 
Предмет Соглашения: 
Арендатор передает, а Новый арендатор принимает 
уступаемые Арендатором в полном объеме права и 
обязанности по Договору аренды, заключенному между 
Арендатором и Арендодателем на следующих 
существенных условиях: 
- предмет Договора аренды: земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
14:36:102079:25, расположенный по адресу: Республика 
Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, общей 
площадью 840 кв.м, вид разрешенного использования: 
под строительство центрального теплового пункта 

Цена Соглашения: 
цена уступаемых прав 
(требований) и объем 
переводимых 
обязанностей (долга) по 
Соглашению являются 
равными и 
определяются исходя из 
следующего: 
- размер арендной 
платы – 5 873 (Пять 
тысяч восемьсот 
семьдесят три) рубля 19 
копеек в квартал; 
- срок аренды – с 
момента 
государственной 
регистрации 
Соглашения по 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Якутская ГРЭС-2» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Якутской ГРЭС-2 в целях реализации инвестиционного 
проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2»; 
- цена Договора аренды: за период с 23.07.2013 (дата 
подписания акта приема-передачи) по 31.12.2013 – 9 894 
(Девять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 32 
копейки; с 01.01.2014 – 5 873 (Пять тысяч восемьсот 
семьдесят три) рубля 19 копеек в квартал; 
- срок действия Договора аренды: с 28.05.2013 по 
28.05.2016. 

28.05.2016. 

76. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
05.12.2014 к договору 
на оказание услуг 
технического агента № 
1329-18/13 от 
09.09.2013 

Протокол Совета 
директоров № 113 
от 28.11.2014 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Агент - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:  
«5.1. Цена оказываемых по настоящему Договору услуг 
(Вознаграждение Агента) составит 4 435 005 (Четыре 
миллиона четыреста тридцать пять тысяч пять) рублей 12 
коп., в том числе НДС (18%) – 676 526 (Шестьсот 
семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 
20 коп.  
Полная предельная цена Договора, которую составляет 
суммарно вознаграждение Агента и стоимость 
компенсируемых Принципалом затрат Агента в 
соответствии п.3.2.6. Договора составляет: 5 998 176 
(Пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто 
семьдесят шесть) рублей 03 коп., в том числе НДС (18%) - 
914 976 (Девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот 
семьдесят шесть) рублей 00 коп.». 
2. Изложить статью 8 Договора в следующей редакции: 
«8.1. Срок оказания Услуг: с 15.07.2013 по 31.01.2015. 
8.2. Все поручения и задания, выданные Агенту и 
неисполненные до окончания срока Договора, подлежат 
исполнению в согласованные сроки».  

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
- цена услуг 
(вознаграждение Агента) 
составляет 4 435 005 
(Четыре миллиона 
четыреста тридцать пять 
тысяч пять) руб. 12 коп, 
в том числе НДС (18%) –
676 526 (Шестьсот 
семьдесят шесть тысяч 
пятьсот двадцать шесть) 
руб. 20 коп.;  
- предельная цена 
Договора, которая 
составляет суммарно 
цену услуг 
(вознаграждение Агента) 
и стоимость 
компенсируемых 
Принципалом затрат 
Агента в соответствии 
п.3.2.6. Договора 
составляет 5 998 176 
(Пять миллионов 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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3. Внести изменения в Перечень услуг (Приложение № 1 к 
Договору): 
3.1.  Исключить из пункта 1.1. объекты: 
«1.1.3. Строительство Сахалинской ГРЭС-2. 
Строительство системы технического водоснабжения 
(СТВ)». 
«1.1.8. Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной 
производственный комплекс. Строительство системы 
теплоснабжения». 
3.2. Дополнить пункт 1.2. абзацем: 
«Разработка и представление в уполномоченные органы 
проекты освоения лесов с положительным заключением  
государственной экспертизы, подача лесных деклараций и 
другой отчетности, предусмотренной действующим  
законодательством в отношении земельных и лесных 
участков» 
3.3. Изложить наименование пункта 3 в следующей 
редакции: 
«Получение разрешений и технических условий, 
необходимых для прохождения госэкспертизы проектно-
сметной документации». 
3.4. Изложить  пункт 4  в следующей редакции: 
«Рассмотрение и выдача рекомендаций по проектно-
сметной документации, взаимодействие с проектными 
институтами в рамках рассмотрения ПСД и устранения 
замечаний». 
4. Изложить «Протокол согласования договорной цены» 
(Приложение № 2 к Договору) в новой редакции 
(Приложение № 3 к протоколу Совета директоров № 113 
от 28.11.2014). 
Срок оказания услуг: С 15.07.2013 по 31.01.2015. 

девятьсот девяносто 
восемь тысяч сто 
семьдесят шесть) руб. 
03 коп., в том числе НДС 
(18%) - 914 976 
(Девятьсот 
четырнадцать тысяч 
девятьсот семьдесят 
шесть) руб. 00 коп. 

77. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
10.12.2014 к договору 
залога имущества № 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Дополнительного соглашения:   
Залогодержатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Залогодатель - ОАО «ХРСК».  

Цена Дополнительного 
соглашения: 
Не определяется в связи 
с существом сделки. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
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РАО-13/0222 от 
27.01.2014 

Предмет Дополнительного соглашения:  
С момента государственной регистрации 
Дополнительного соглашения читать Приложение № 2 к 
Договору «Перечень прав на земельные участки» в 
редакции Приложения № 1 к Дополнительному 
соглашению (Приложение № 11 к протоколу Совета 
директоров № 112 от 31.10.2014). 

более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

78. Договор купли-продажи 
№ РАО-14/0291 от 
29.12.2014 

Протокол Совета 
директоров № 114 
от 31.12.2014 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Покупатель - ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю проектную документацию объекта 
капитального строительства «Строительство Сахалинской 
ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. 
Внутриплощадочные объекты» (далее - Проект) с 
исключительным правом на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в Проекте, 
а Покупатель обязуется принять Проект с 
исключительным правом на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в нем,  и 
оплатить их стоимость. 
Порядок передачи Проекта: 
Продавец обязан передать Покупателю: 
- 4 (Четыре) комплекта Проекта на бумажном носителе; 
- 1 (Один) комплект Проекта на электронном носителе; 
- 1 (Один) экземпляр положительного заключения 
государственной экспертизы объекта капитального 
строительства «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. 
Основной производственный комплекс. 
Внутриплощадочные объекты» (п.Ильинский 
Томаринского района)  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
№ 1134-143/ГГЭ-9164/02 от 18.09.2014 на бумажном 
носителе; 
- 1 (Один) экземпляр заключения о проверке сметной 

Цена Договора: 
167 435 401 (Сто 
шестьдесят семь 
миллионов четыреста 
тридцать пять тысяч 
четыреста один)  рубль 
66 копеек, в том числе 
НДС (18 %) - 25 540 993 
(Двадцать пять 
миллионов пятьсот 
сорок тысяч девятьсот 
девяносто три) рубля 48 
копеек. 
В Договорную цену 
включена стоимость 
исключительного права 
на использование 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
выраженных в Проекте. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Сахалинская 
ГРЭС-2» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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стоимости объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. 
Основной производственный комплекс. 
Внутриплощадочные объекты» (п.Ильинский 
Томаринского района) ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
на бумажном носителе. 
Все документы подлежат передаче в подлинниках по 
месту нахождения Продавца в течение 10 (Десяти) дней с 
момента подписания Договора.  
Одновременно с передачей документов Покупателю 
отчуждаются исключительные права на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, 
выраженных в Проекте. 

79. Соглашение № СГРЭС-
14/0045 от 30.12.2014 о 
передаче прав и 
обязанностей по 
договору аренды 
земельного участка от 
14.05.2014 № 955 

Протокол Совета 
директоров № 114 
от 31.12.2014 

Стороны Соглашения: 
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Новый арендатор - ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2». 
Предмет Соглашения: 
Арендатор передает, а Новый арендатор принимает 
уступаемые Арендатором в полном объеме права и 
обязанности по Договору аренды, заключенному между 
Арендатором и Комитетом по управлению муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Томаринский городской округ» на следующих 
существенных условиях: 
- предмет Договора аренды: земельный участок из 
категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения с кадастровым номером 
65:12:0000017:49, расположенный по адресу: Сахалинская 
область, район Томаринский, общей площадью 387402+/-
5446 кв.м., вид разрешенного использования: для 
строительства Сахалинской ГРЭС-2; 
- цена Договора аренды: за период с 14.05.2014 по 

Цена Соглашения: 
цена уступаемых прав 
(требований) и объем 
переводимых 
обязанностей (долга) по 
Соглашению являются 
равными и 
определяются исходя из 
следующего: 
- размер арендной 
платы – 60 226 
(Шестьдесят тысяч 
двести двадцать шесть) 
рублей 01 копейка в 
квартал; 
- срок аренды – с 
момента 
государственной 
регистрации 
Соглашения по 
31.12.2016. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Сахалинская 
ГРЭС-2» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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30.06.2014 – 31 680 (Тридцать одна тысяча шестьсот 
восемьдесят) рублей 53 копейки;  с 01.06.2014 - 60 226 
(Шестьдесят тысяч двести двадцать шесть) рублей 01 
копейка в квартал; 
- срок действия Договора аренды: с 14.04.2014 по 
31.12.2016. 

80. Договор перенайма 
земельного участка № 
б/н от 30.12.2014 

Протокол Совета 
директоров № 112 
от 31.10.2014 

Стороны Договора перенайма: 
Арендодатель - Департаментом по лесным отношениям 
Республики Саха (Якутия); 
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Новый арендатор - ЗАО «Якутская ГРЭС-2». 
Предмет Договора перенайма: 
Арендатор передает, а Новый арендатор приобретает в 
полном объеме права и обязанности Арендатора по 
Договору аренды лесного участка № 9 от 08.07.2013 
(далее – Договор аренды), заключенному между 
Арендатором и Арендодателем на следующих 
существенных условиях: 
- предмет Договора аренды: лесной участок площадью 15 
949 кв.м. с кадастровым номером 14:35:204002:6725, 
расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), 
земли лесного фонда Якутского лесничества, Городское 
участковое лесничество, в эксплуатационных лесах, в 
квартале № 159 выделы 3, 9, 8, 12, 15; в квартале № 187 
выдел 3; защитные леса в квартале № 187 выдел 8; 
разрешенное использование - под теплотрассу; в целях 
строительства и эксплуатации эстакады трубопроводов 
сетевой воды, технологических трубопроводов, сетей 
водопровода, канализации и кабельных трасс объекта 
«Якутской ГРЭС-2»; 
- цена Договора аренды: за период с 08.07.2013 по 
31.12.2013 – 10 649 (Десять тысяч шестьсот сорок девять) 
рублей 43 копейки; с 01.01.2014 по 31.12.2017 – 21 871 
(Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят один) рубль 

Цена Договора: 
цена уступаемых прав 
(требований) и объем 
переводимых 
обязанностей (долга) по 
Договору перенайма 
лесного участка 
являются равными и 
определяются исходя из 
следующего: 
- размер арендной 
платы составляет – с 
момента 
государственной 
регистрации Договора 
перенайма по 31.12.2017 
- 21 871 (Двадцать одна 
тысяча восемьсот 
семьдесят один) рубль 
14 копеек в год; с 
01.01.2018 по 07.07.2018 
– 11 302 (Одиннадцать 
тысяч триста два) рубля 
87 копеек; 
- срок аренды – с 
момента 
государственной 
регистрации Договора 
перенайма по 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ЗАО «Якутская ГРЭС-2» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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14 копеек в год; с 01.01.2018 по 07.07.2018 – 11 302 
(Одиннадцать тысяч триста два) рубля 87 копеек. 
- срок действия Договора аренды: с 08.07.2013 по 
07.07.2018. 

07.07.2018. 

 Существенные сделки, совершенные ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в 2014 году, размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, 

предшествующий дате совершения сделки 
 Перечень  

сделок 
Категория сделки и сведения об 

одобрении сделки Существенные условия сделки 

1. Контракт на 
осуществление 
генподрядных работ 
по строительству 
ГТУ-ТЭЦ на 
площадке ЦПВБ № 
РАО-14/0012 от 
30.01.2014  для 
проекта 
«Строительство 
ГТУ-ТЭЦ на 
площадке ЦПВБ» 

Существенная сделка, не 
являющаяся крупной 
 
Протокол Совета директоров  
№ 101 от 30.12.2013 

Стороны сделки: 
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Подрядчик - ЗАО «Энергоремонт». 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Подрядчик обязан выполнить или 
обеспечить выполнение работ по проекту «Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на 
площадке ЦПВБ». 
Состав и объем работ определяются согласно Проектной документации «Строительство ГТУ-
ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке Центральной пароводяной бойлерной», получившей 
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 19.12.2012 № 1183-12/ГГЭ-
8162/02, № в реестре 00-1-4-4538-12, утвержденной приказом Заказчика от 04.02.2013 № 18 
(далее – Проектная документация). 
Помимо определенных в Проектной документации работ, Подрядчик выполняет:  
• Комплекс мероприятий по доставке ГТУ LM 6000 PF Sprint на Строительную площадку.  
• Комплекс работ по проектированию и созданию системы мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС);  
• Комплекс работ по проектированию и созданию комплекса инженерно-технических средств 
охраны (ИТСО); 
• Комплекс работ по созданию Системы обмена технологической информацией с 
автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО), релейной защиты и 
автоматики (РЗА), противоаварийной автоматики (ПА) и локально-вычислительной сети (ЛВС), 
включая поставку оборудования, монтаж и ввод в промышленную эксплуатацию в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ»;  
• Подключение тепловой сети 2 сетевого района по независимой схеме через ЦТП;  
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 августа 2015 года; 
Размер сделки в денежном выражении: 4 650 304 926,00 (Четыре миллиарда шестьсот 
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пятьдесят миллионов триста четыре тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей, включая НДС;  
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12,91%. 
Стоимость активов на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: балансовая стоимость активов ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока» по состоянию на 30 сентября 2013 года составляет 36 
023 481 тыс. руб.; 
Дата совершения сделки (заключения договора): 30 января 2014г. 

 
 


