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Приложение 2. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

 

Перечень сделок  

№/дата 
протокола органа 

управления 
одобрившего 

сделку 

Существенные условия Сумма сделки  Заинтересованные 
лица 

      
 Сделки, совершенные Обществом в 2012 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованностью 
  

1. Договор № 244-18/12 
от 15.02.2012 года на 
хранение 
оборудования и 
товарно-материальных 
ценностей для 
строительства  5-ого 
энергоблока Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 

Протокол Совета 
директоров № 72 
от 02.02.2012 

Стороны сделки:  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Поклажедатель;  
ОАО «Сахалинэнерго» - Хранитель. 
Предмет договора:  
Хранитель обязуется принимать и хранить передаваемое ему 
Поклажедателем оборудование и товарно-материальные 
ценности, предназначенные для строительства 5-ого энергоблока 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (далее – Товар). 
Товар принимается от Поклажедателя на хранение и хранится на 
складе, расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, пер. 
Энергетиков, 1: 
- центральный склад отдела материально-технического 
снабжения ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО 
«Сахалинэнерго», общей площадью 4000 м², расположенный в 
центральной части территории ТЭЦ-1, огорожен металлическим 
забором.  
На территории организован стационарный пост охраны; 
- склад временного хранения оборудования ОП «Южно-
Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», общей площадью 
2500 м²,  расположенный в северо-западной части территории 
ТЭЦ-1 и непосредственно примыкающий к строительной 
площадке 5-го энергоблока, огражден бетонным забором с 
северной и западной стороны, металлическим – с восточной и 
южной.  

Цена договора:  
269 429 (двести 
шестьдесят девять 
тысяч четыреста 
двадцать девять) 
рублей 66 копеек в 
месяц,  
в т.ч. НДС – 41 099 
(сорок одна тысяча 
девяносто девять) 
рублей 44 копейки. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо 
(ОАО «Сахалинэнерг
о» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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На территории организована постовая будка охраны. 
Срок хранения товара:  до 30 июня 2012 года. 

2. Дополнительное 
соглашение № 19 от 
31.01.2012 года к 
договору 
добровольного 
медицинского 
страхования                          
№ 13-11-27-055-0001 
от 28.01.2011 г. 

Протокол Совета 
директоров № 72 
от 02.02.2012 

Стороны сделки:  
Страховщик – ООО «Страховое общество «Регион Союз»  
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
Выгодоприобретатели по сделке перечислены в приложении № 2 
к  протоколу Совета директоров № 72 от 02.02.2012. 
Предмет Дополнительного соглашения: продление срока 
действия договора добровольного медицинского страхования № 
13-11-27-055-0001 от 28 января 2011 г. до 31 марта 2012 г. 
Срок действия договора (с учетом Дополнительного соглашения): 
с 01.02.2012 по 31.03.2012. 
Страховые риски перечислены в приложении № 3 к протоколу 
Совета директоров № 72 от 02.02.2012. 
Условия оплаты: Страховой взнос уплачиваются Страхователем 
единовременно до 10 февраля 2012 г. 

Цена 
дополнительного 
соглашения:   
1 509 139,83 (Один 
миллион пятьсот 
девять тысяч сто 
тридцать девять)  
рублей 83, НДС не 
облагается. 
 

Заинтересованы 
члены органов 
управления ОАО 
«РАО Энергетические 
системы Востока»: 
Толстогузов С.Н.,  
Вайнилавичуте А.П., 
Васильев В.А., 
Каплун А.А., 
Линецкий С.В., 
Линкер Л.А., 
Негомедзянов А.А., 
т.к. они и их супруги, 
дети и иные близкие 
родственники 
являются 
выгодоприобретателя
ми  (получателями 
медицинских услуг) в 
сделке.    

3. Дополнительное 
соглашение №10 от 
31.03.2012 года к 
договору займа № Ф03-
12/2008 от 18.12.2008 г. 

Протокол Совета 
директоров № 73 
от 05.03.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Займодавец; 
ОАО «ДГК» - Заемщик. 
Предмет Дополнительного соглашения: продление срока 
возврата займа с 31.03.2012 по 31.03.2014. 
Срок пользования суммой займа: с 01.04.2012 по 31.03.2014. 

Порядок 
определения цены 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа - 720 
000 000 (семьсот 
двадцать 
миллионов) рублей;  
Проценты за 

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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пользование 
суммой займа - 
8,5% годовых; 
Срок пользования 
суммой займа:  с 
01.04.2012 по 
31.03.2014. 

 

4. Договор  
добровольного 
медицинского 
страхования № 12 LM 
1413 от 30.03.2012 г. 

Протокол Совета 
директоров № 74 
от 02.04.2012 

Стороны Договора:  
Страховщик – ОАО «СОГАЗ» 
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
Выгодоприобретатели по сделке перечислены в Приложении № 1 
к решению по вопросу № 1 повестки дня. 
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 № 2 к решению по 
вопросу № 1 повестки дня). 
Срок действия Договора: с 01.04.2012 по 31.03.2013 
Размер страховой суммы: Страховая сумма на одного 
Застрахованного по Договору составляет: 
* 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 № 3 к решению по 
вопросу № 1 повестки дня. 

Цена договора: 
11 616 300 
(Одиннадцать 
миллионов 
шестьсот 
шестнадцать тысяч 
триста) рублей, НДС 
не облагается. 
 

Заинтересованы 
члены органов 
управления ОАО 
«РАО Энергетические 
системы Востока»: 
Толстогузов С.Н.,  
Вайнилавичуте А.П., 
Васильев В.А., 
Каплун А.А., 
Линецкий С.В., 
Линкер Л.А., 
Негомедзянов А.А., 
т.к. они и их супруги, 
дети и иные близкие 
родственники 
являются 
выгодоприобретателя
ми  (получателями 
медицинских услуг) в 
сделке.    

 

5. Договор субаренды 
нежилого помещения 
№ РАО-12/0091 от 

Протокол Совета 
директоров № 74 
от 02.04.2012 

Стороны Договора:  
ОАО «ДЭК» - Арендатор;  
ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» - Субарендатор; 

Размер арендных 
платежей: 16 246 
(Шестнадцать тысяч 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
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11.04.2012 г.  Предмет Договора:  
Арендатор передает за плату, а Субарендатор принимает во 
временное владение и пользование нежилое помещение, 
расположенное по адресу: г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 
дом 17, общей площадью 14,3 кв.м., для размещения Дирекции по 
строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань.  
Схема расположения нежилого помещения приведена в 
приложении № 1 к решению по вопросу № 3 повестки дня. 
Срок аренды: с момента передачи помещения и до окончания 
срока действия договора. 
Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты 
заключения. 

двести сорок шесть) 
рублей 24 копейки, 
в том числе НДС 
(18%) 2 478 (Две 
тысячи четыреста 
семьдесят восемь) 
рублей 24 копейки в 
месяц.  
 

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

6.  Договор аренды 
земельного участка 
для строительства 
ГТУ-ТЭЦ на площадке 
ЦПВБ № РАО-12/0098 
от 16.04.2012 г.  

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны договора: 
ОАО «ДГК» - Арендодатель 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Арендатор 
Предмет договора:  
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 
временное владение и пользование земельный участок из 
категории земель - земли населенных пунктов, общей площадью 
42 871 кв.м., расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. 
Снеговая, дом 13, для целей строительства ГТУ-ТЭЦ на 
площадке ЦПВБ, а Арендатор обязуется принять вышеуказанный 
земельный участок в порядке, предусмотренном Договором. 
Кадастровый номер земельного участка: 25:28:040011:525.  
Разрешенное использование земельного участка: для 
эксплуатации производственно-технологического комплекса 
котельная «Снеговая». 
Срок действия Договора: 11 месяцев с момента его подписания 
Сторонами. 

Размер арендной 
платы: 601 333 
(шестьсот одна 
тысяча триста 
тридцать три) рубля 
78 копеек в квартал, 
в том числе НДС 
18% - 91 728 
(девяносто одна 
тысяча семьсот 
двадцать восемь) 
рублей, 88 копеек. 

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. 
 

7. Договор оказания услуг 
по разработке и 
сопровождению 
бизнес-процессов, а 
также по 
представлению и 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Договора:  
ОАО «Камчатскэнерго» - Заказчик;  
ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» - Исполнитель. 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить услуги  по разработке и 

Цена Договора:  
36 856 144 
(Тридцать шесть 
миллионов 
восемьсот 
пятьдесят шесть 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
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защите интересов в 
государственных 
органах власти и 
управления и 
консультационных 
услуг № РАО-12/0100 
от 24.05.2012 г.  

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 №1 к решению по вопросу 4 повестки 
дня). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2012 года. 

тысяч сто сорок 
четыре) рубля 12 
копеек, в том числе 
НДС 18% -  5 622 
123 (Пять 
миллионов 
шестьсот двадцать 
две тысячи сто 
двадцать три) рубля 
61 копейка. 

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

8.  Договор оказания услуг 
по разработке и 
сопровождению 
бизнес-процессов, а 
также по 
представлению и 
защите интересов в 
государственных 
органах власти и 
управления и 
консультационных 
услуг № РАО-12/0101 
от 19.04.2012 г. 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Договора:  
ОАО «Чукотэнерго» - Заказчик;  
ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» - Исполнитель 
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 №1 к решению по вопросу №6 повестки 
дня). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2012 года. 

Цена Договора:  
20 081 418 
(Двадцать 
миллионов 
восемьдесят одна 
тысяча сто 
четыреста 
восемнадцать) 
рублей 49 копеек, в 
том числе НДС 18% 
- 3 063 267 (Три 
миллиона 
шестьдесят три 
тысячи двести 
шестьдесят семь) 
рублей 23 копейки. 
 

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. 
 

9. Договор оказания услуг 
по разработке и 
сопровождению 
бизнес-процессов, а 
также по 
представлению и 
защите интересов в 
государственных 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

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

Цена Договора:  
28 064 304 
(Двадцать восемь 
миллионов  
шестьдесят четыре 
тысячи триста 
четыре) рубля 93 
копейки, в том числе 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
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органах власти и 
управления и 
консультационных 
услуг № РАО-12/0102-
230 от 19.04.2012 г.  

управления и консультационные услуги. 
Перечень Услуг и требования к их оказанию определяются 
Заданием (приложение №1 к решению по вопросу №2 повестки 
дня). 
Срок оказания услуг: 1-2 кв. 2012 года. 

НДС 18% 4 280 995 
(Четыре миллиона 
двести восемьдесят 
тысяч девятьсот 
девяносто пять) 
рублей 67 копеек.  

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

10.  Договор оказания услуг 
по разработке и 
сопровождению 
бизнес-процессов, а 
также по 
представлению и 
защите интересов в 
государственных 
органах власти и 
управления и 
консультационных 
услуг № РАО-12/0103 
от 12.05.2012 г.  

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Договора:  
ОАО АК «Якутскэнерго» - Заказчик;  
ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» - Исполнитель 
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 №1 к решению по вопросу № 7 повестки 
дня). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2012 года 

Цена Договора:  
123 234 975 (Сто 
двадцать три 
миллиона двести 
тридцать четыре 
тысячи девятьсот 
семьдесят пять) 
рублей 89 копеек, в 
том числе НДС 18% 
- 18 798 555 
(Восемнадцать 
миллионов семьсот 
девяносто восемь 
тысяч пятьсот 
пятьдесят пять) 
рублей 64 копейки. 

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. 
 

11.  Договор оказания услуг 
по разработке и 
сопровождению 
бизнес-процессов, а 
также по 
представлению и 
защите интересов в 
государственных 
органах власти и 
управления и 
консультационных 
услуг № РАО-12/0104 
от 27.04.2012 г.  

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Договора:  
ОАО «Магаданэнерго» - Заказчик;  
ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» - Исполнитель. 
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 №1 к решению по вопросу № 5 повестки 
дня). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2012 года. 

Цена Договора:  
48 230 081 (Сорок 
восемь миллионов 
двести тридцать 
тысяч восемьдесят 
один) рубль 18 
копеек, в том числе 
НДС 18% - 7 357 
131 (Семь 
миллионов триста 
пятьдесят семь 
тысяч сто тридцать 
один) рубль 03 

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

12. Договор оказания услуг 
по разработке и 
сопровождению 
бизнес-процессов, а 
также по 
представлению и 
защите интересов в 
государственных 
органах власти и 
управления и 
консультационных 
услуг № РАО-12/0105 
от 14.05.2012 г. 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Договора:  
ОАО «ДЭК» - Заказчик;  
ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» - Исполнитель. 
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 №1 к решению по вопросу № 3 повестки 
дня). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2012 года. 

Цена Договора:  
38 021 103 
(Тридцать восемь 
миллионов 
двадцать одна 
тысяча сто три) 
рубля 03 копейки, в 
том числе НДС 18% 
- 5 799 829 (Пять 
миллионов семьсот 
девяносто девять 
тысяч восемьсот 
двадцать девять) 
рублей 28 копеек.  

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. 
 

13.  Договор оказания услуг 
по разработке и 
сопровождению 
бизнес-процессов, а 
также по 
представлению и 
защите интересов в 
государственных 
органах власти и 
управления и 
консультационных 
услуг № РАО-
12/0106/783-18/12 от 
17.05.2012 г.  

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Договора:  
ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик;  
ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» - Исполнитель. 
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 №1 к решению по вопросу № 8 повестки 
дня). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2012 года. 

Цена Договора:  
28 938 240 
(Двадцать восемь 
миллионов 
девятьсот тридцать 
восемь тысяч 
двести сорок) 
рублей 12 копеек, в 
том числе НДС 18% 
- 4 414 307 (Четыре 
миллиона 
четыреста 
четырнадцать тысяч 
триста семь) рублей 
81 копейка. 

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

14. Договор оказания услуг 
№ РАО-12/0114 от 
08.02.2012 г. 

Протокол Совета 
директоров № 73 
от 05.03.2012 

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

Цена Договора: 450 
000 (четыреста 
пятьдесят тысяч) 
рублей. 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
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Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации 
участия работников Заказчика в корпоративном обучении 
(повышение квалификации, семинары, тренинги) в соответствии с 
приложением №1 к решению по вопросу № 2 повестки дня, а 
Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги. 
Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 31 декабря 
2012 года. 

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

15. Дополнительное 
соглашение № 2  от 
13.04.2012 года к 
агентскому договору по 
оказанию услуг, 
связанных с 
реализацией 
инвестиционного 
проекта 
«Строительство 5-ого 
энергоблока на 
ЮСТЭЦ-1» №РАО-
11/0177 от 24.05.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны сделки:  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Принципал;  
ОАО «Сахалинэнерго» - Агент. 
Предмет Дополнительного соглашения: увеличение цены 
агентского договора № РАО-11/0177 от 24.05.2011г. на 4 295 200 
(Четыре миллиона двести девяносто пять тысяч двести) рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 655 200 (Шестьсот пятьдесят пять 
тысяч двести) рублей 00 копеек. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 4 295 
200 (Четыре 
миллиона двести 
девяносто пять 
тысяч двести) 
рублей 00 копеек, в 
т.ч. НДС 18% - 655 
200 (Шестьсот 
пятьдесят пять 
тысяч двести) 
рублей 00 копеек. 

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

16. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
20.03.2012 года к 
договору займа № Ф04-
09/2011 от 26.09.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
- ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Займодавец; 
- ОАО «ДЭТК» - Заемщик. 
Предмет Дополнительного соглашения: продление срока 
возврата займа с 20.03.2012 по 31.07.2012.  
Срок пользования суммой займа: с 21.03.2012 по 31.07.2012. 

Порядок 
определения цены 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа  
– 100 000 000 (сто 
миллионов) рублей; 

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») 
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Проценты за 
пользование 
суммой займа – 
8,25% годовых; 
Срок пользования 
суммой займа:  
с 21.03.2012 по 
31.07.2012. 

является стороной в 
сделке. 
 

17. Дополнительное 
соглашение №3 от 
30.04.2012 года к 
договору займа               
№ Ф04-04/2010 от 
28.04.2010г. 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Займодавец; 
ОАО «ДЭТК» - Заемщик. 
Предмет Дополнительного соглашения: продление срока 
возврата займа  с 30.04.2012 по 30.04.2013.  
Срок пользования суммой займа: с 01.05.2012 по 30.04.2013. 

Порядок 
определения цены 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа  
– 100 000 000 (сто 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа – 
10,6% годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с 
01.05.2012 по 
30.04.2013. 

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. 
 

18. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
30.04.2012 года к 
договору займа  
№ Ф09-04/2009 от 
28.04.2009 г.  

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Займодавец; 
ОАО «ДЭТК» - Заемщик. 
Предмет Дополнительного соглашения: продление срока 
возврата займа  с 30.04.2012 по 30.04.2013.  
Срок пользования суммой займа: с 01.05.2012 по 30.04.2013. 

Порядок 
определения цены 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
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Сумма займа  
– 50 000 000 
(пятьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа – 
10,6% годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с 
01.05.2012 по 
30.04.2013. 

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

19. Договор займа на цели 
финансирования 
инвестиционной 
программы ОАО 
«Сахалинэнерго» № 
Ф06-02/2012/РАО-
12/0146 от 23.05.2012 г.  

Протокол Совета 
директоров № 73 
от 05.03.2012 

Стороны Договора: 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Займодавец; 
ОАО «Сахалинэнерго» - Заемщик. 
Предмет Договора: предоставление займа в размере 107 600 000 
(Сто семь миллионов шестьсот тысяч) рублей. 
Процентная ставка: 8,75% годовых. 
Срок возврата займа: до 28 февраля 2015 года. 

Порядок 
определения цены 
договора:  
Сумма займа - 107 
600 000 (Сто семь 
миллионов 
шестьсот тысяч) 
рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа - 8,75 
% годовых; 
Срок пользования 
суммой займа – с 
даты фактического 
предоставления 
денежных средств 
до 28.02.2015. 

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

20. Дополнительное 
соглашение № 3  от 
31.05.2012 года к 
договору займа  
№ Ф07-07/2010 от 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Займодавец; 
ОАО «ДЭТК» - Заемщик. 
Предмет дополнительного соглашения: продление срока возврата 
займа  с 03.09.2012 по 03.09.2013.  

Порядок 
определения цены 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 



Приложение 2 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год 168 

27.07.2010 г. Срок пользования суммой займа: с 04.09.2012 по 03.09.2013. исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа – 54 
000 000 (пятьдесят 
четыре миллиона) 
рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа – 8% 
годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с 
04.09.2012 по 
03.09.2013. 

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

21. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
25.05.2012 года к 
договору займа               
№ Ф07-05/2010 от 
27.05.2010г. 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Займодавец; 
ОАО «ДЭТК» - Заемщик. 
Предмет Дополнительного соглашения: продление срока 
возврата займа  с 27.05.2012 по 27.05.2013.  
Срок пользования суммой займа: с 28.05.2012 по 27.05.2013. 

Порядок 
определения цены 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа – 50 
000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа – 
10,6% годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с 
28.05.2012 по 
27.05.2013. 

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. 
 

22. Договор займа № Ф02- Протокол Совета Стороны Договора: Порядок Заинтересован 
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05/2012 от 31.05.2012г. директоров № 77 
от 23.05.2012 

Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Договора: предоставление ОАО «Передвижная 
энергетика» займа в сумме 90 000 000 (девяносто миллионов) 
рублей на цели финансирования текущей и инвестиционной 
деятельности. 
Процентная ставка: 10,5% годовых. 
Срок возврата займа: до 31 мая 2013 года  (с возможностью 
досрочного возврата займа). 
 

определения цены 
договора:  
сумма займа - 90 
000 000 (девяносто 
миллионов) рублей;  
проценты за 
пользование 
суммой займа - 10,5 
% годовых;  
срок пользования 
суммой займа - с 
даты фактического 
предоставления 
денежных средств 
до 31.05.2013. 

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. 
 

23. Договор оказания 
консультационных 
услуг по 
ежеквартальной 
подготовке отчетности 
Группы «РАО 
Энергетические 
системы Востока» в 
соответствии с МСФО 
№ РАО-12/0165 от 
27.04.2012 г.  

Протокол Совета 
директоров № 76 
от 27.04.2012 

Стороны Договора: 
Исполнитель – ОАО «РусГидро»; 
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик 
обязуется оплачивать Исполнителю консультационные услуги по 
ежеквартальной подготовке отчетности Группы «РАО 
Энергетические системы Востока» в соответствии с МСФО. 
Перечень, периоды, сроки и результаты оказания услуг 
приведены в приложении № 10 к протоколу Совета директоров № 
76 от 27.04.2012. 
Сроки оказания услуг: начало – 30.04.2012, окончание – 
30.04.2015. 
Срок действия Договора:   
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Цена Договора:  
44 236 582 (сорок 
четыре миллиона 
двести тридцать 
шесть тысяч 
пятьсот 
восемьдесят два) 
рубля 22 копейки,  в 
т.ч. НДС – 18%  6 
747 953 (шесть 
миллионов семьсот 
сорок семь тысяч 
девятьсот пятьдесят 
три) рубля 22 
копейки. 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), 
являющийся 
стороной в сделке;  
заинтересован член 
Совета директоров 
ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» 
Дод Е.В., 
занимающий 
должности в органах 
управления стороны 
по сделке (является 
Председателем 



Приложение 2 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год 170 

Правления и членом 
Совета директоров          
ОАО «РусГидро»). 

24. Договор оказания услуг 
по разработке и 
сопровождению 
бизнес-процессов, а 
также по 
представлению и 
защите интересов в 
государственных 
органах власти и 
управления и 
консультационных 
услуг № РАО-12/0171 
от 19.04.2012 г. 

Протокол Совета 
директоров № 75 
от 17.04.2012 

Стороны Договора:  
ОАО «ДГК» - Заказчик;  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Исполнитель. 
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 
№1 к решению по вопросу № 1 повестки дня). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2012 года 

Цена Договора:  
235 475 010  
(Двести тридцать 
пять миллионов 
четыреста 
семьдесят пять 
тысяч десять) 
рублей 82 копейки, 
в том числе НДС 
18% - 35 919 916 
(Тридцать пять 
миллионов 
девятьсот 
девятнадцать тысяч 
девятьсот 
шестнадцать) 
рублей 90 копеек. 

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. 
 

25. Дополнительное 
соглашение №1 от 
21.05.2012 года к 
договору поставки 
коммутационного и 
электротехнического 
оборудования №190 
«П»-07/11 от 
27.07.2011 г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Покупатель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Поставщик - ОАО «ДЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Изменение перечня и количества поставляемого по договору 
поставки №190«П»-07/11 от 27.07.2011 оборудования 
(приложение № 18 к протоколу). 
Увеличение цены договора поставки №190«П»-07/11 от 
27.07.2011 на               1 368 173 (Один миллион триста 
шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят три) рубля 77 копеек, в 
т.ч. НДС 18% – 208 704 (Двести восемь тысяч семьсот четыре) 
рубля 47 копеек в связи с изменением перечня и количества 
поставляемого по договору поставки №190«П»-07/11 от 
27.07.2011 оборудования. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 1 368 
173 (Один миллион 
триста шестьдесят 
восемь тысяч сто 
семьдесят три) 
рубля 77 копеек, в 
т.ч. НДС 18% в 
сумме 208 704 
(Двести восемь 
тысяч семьсот 
четыре) рубля 47 
копеек. 

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. 
 

26. Соглашение от Протокол Совета Стороны Соглашения:  Цена Соглашения:  Заинтересован 
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25.04.2012 года о 
расторжении договора 
генерального подряда 
на выполнение 
строительно-
монтажных работ по 
строительству 5-ого 
энергоблока на Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 № 
РАО-11/0321   от 
01.09.2011 

директоров № 76 
от 27.04.2012 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Заказчик;  
ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 
Предмет Соглашения:  
В ходе выполнения работ по Договору генерального подряда  № 
РАО-11/0321 от 01 сентября 2011 года (далее – Договор), 
Стороны пришли к выводу о невозможности его исполнения в 
полном объеме в связи с необходимостью существенного 
увеличения цены Договора, что подтверждается уточненными 
локальными сметными расчетами, разработанными проектной 
организацией ЗАО «Северо-Западная инжиниринговая 
корпорация» по договору с Заказчиком от 08.04.2011 г. № 39/632-
5 на выполнение работ «Разработка проектной и рабочей 
документации для объекта «Строительство 5-го энергоблока на 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1». 
На основании изложенного, в соответствии с п. 1 ст. 451 ГК РФ, 
Договор расторгается по взаимному соглашению Сторон с даты 
заключения настоящего Соглашения. При этом Заказчик 
обязуется оплатить Генеральному подрядчику на основании 
локальных сметных расчетов (п.1 настоящего Соглашения) 
фактически выполненные и принятые Заказчиком в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением, работы, а также 
фактически понесенные, документально подтвержденные 
непредвиденные и командировочные расходы, затраты на 
временные здания и сооружения (но не свыше цены, указанной в 
п. 5.1 Договора).  
Сдача результатов выполненных Генеральным подрядчиком 
работ по Договору и приемка их Заказчиком оформляются Актом 
сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается 
сторонами в течение 3 (трех) рабочих  дней с  даты расторжения 
Договора в порядке, указанном в п.9.11 Договора.  
Стороны пришли к соглашению установить гарантийный срок 
нормальной эксплуатации результата Работ, выполненных по 
Договору и входящих в их состав материалов, 24 (двадцать 
четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-
приемки выполненных работ (п.3 настоящего соглашения). 

Определяется в 
размере стоимости 
фактически 
выполненных 
Генеральным 
подрядчиком  на 
дату заключения 
Соглашения   работ, 
а также фактически 
понесенных, 
документально 
подтвержденных 
непредвиденных и 
командировочных 
расходов, затрат на 
временные здания и  
сооружения, но не 
более 418 164 411 
(четыреста 
восемнадцать 
миллионов сто 
шестьдесят четыре 
тысячи четыреста 
одиннадцать) 
рублей 60 копеек. 

акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо 
(ОАО  «Дальтехэнерг
о» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Устранение Генеральным подрядчиком недостатков результатов 
выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока,  
производится в порядке, указанном в ст.7 Договора «Гарантии 
качества работ». 
Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта 
сдачи-приемки выполненных работ (п.3 настоящего Соглашения) 
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику учетную 
документацию в соответствии с действующим законодательством: 
Акты о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры, акт сверки.  

27. Дополнительное 
соглашение №3  от 
18.06.2012 года к 
агентскому договору 
№105 от 15.04.2009г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ЮЭСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг, связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 16 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 16 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 

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

28. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
19.04.2012 года к 
договору займа № Ф- 
03-04/2010 от 
20.04.2010 г. 

Протокол Совета 
директоров № 76 
от 27.04.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Займодавец; 
ОАО «ХРСК» - Заемщик. 
Предмет Дополнительного соглашения: продление срока 
возврата займа  с 20.04.2012 по 20.04.2013.  
Срок пользования суммой займа: с 21.04.2012 по 20.04.2013. 

Цена 
дополнительного 
соглашения: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа – 76 
000 000 (семьдесят 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо (ОАО «ХРСК» 
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шесть миллионов) 
рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа – 
10,0% годовых; 
Срок пользования 
суммой займа: с 
21.04.2012 по 
20.04.2013. 

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

29. Дополнительное 
соглашение №2 от 
05.07.2012 года к 
агентскому договору № 
11-04/86 от 19.05.2011 
г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ЮЭСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, иных благ не связанных с 
топливообеспечением, в соответствии с Методикой расчета 
размера вознаграждения агента (приложение № 17 к протоколу 
Совета директоров № 77 от 23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 17 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

30. Договор субаренды 
земельных участков в 
целях реализации 
инвестиционного 
проекта 
«Строительство 5-го 
энергоблока на Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1» 
№ РАО-12/0180-1111-

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Договора: 
Арендатор - ОАО «Сахалинэнерго»; 
Субарендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
Предмет Договора:  
В целях реализации инвестиционного проекта «Строительство 5-
го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» Арендатор 
передает, а Субарендатор принимает и использует на праве 
субаренды земельные участки общей площадью 9133 кв.м. 
(далее – Земельный участок), в границах, указанных на схеме 

Размер арендной 
платы: 3 346 (три 
тысячи триста сорок 
шесть) рублей  
81 копейка, в  том 
числе НДС 18% - 
510 (пятьсот десять 
рублей) 53 копейки 
в месяц. 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо 
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18/12 от 05.07.2012 
года 

расположения земельных участков (приложение № 5 к протоколу 
Совета директоров № 79 от 02.07.2012), и в кадастровых 
паспортах земельных участков (приложение  № 6 к протоколу 
Совета директоров № 79 от 02.07.2012), в том числе: 
- земельный участок общей площадью 4539 кв.м. с кадастровым 
номером 65:01:0312004:19; 
- земельный участок общей площадью 3295 кв.м. с кадастровым 
номером 65:01:0312004:20; 
- земельный участок общей площадью 846 кв.м. с кадастровым 
номером 65:01:0312004:21;  
- земельный участок общей площадью 453 кв.м. с кадастровым 
номером 65:01:0312004:22. 
Местоположение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. 
Энергетиков 1. 
Разрешенное использование: для строительства объекта «5-й 
энергоблок ТЭЦ-1». 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Срок субаренды земельных участков: с 24.05.2012 по 23.04.2013. 
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его 
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 24.05.2012 года. 

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

31. Договор хранения 
товарно-материальных 
ценностей для 
строительства ТЭЦ в        
г. Советская Гавань № 
616/8-12 от 09.06.2012 
г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Договора:  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» -  Поклажедатель; 
ОАО «ДГК» -  Хранитель. 
Предмет Договора: По договору хранения Поклажедатель 
обязуется передать, а Хранитель обязуется за вознаграждение 
хранить Товар (приложение № 20 к протоколу Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012), переданный ему Поклажедателем, и 
возвратить Товар в сохранности. 
Место хранения: склад, расположенный по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, п. Берёзовка Федоровское шоссе, 14а. 
Товар хранится в соответствии с Инструкцией по хранению 
(приложение № 21 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012), условий УХЛ-4 ГОСТ 15150-69. 
Срок хранения товара: с даты подписания Акта сдачи-приемки 

Цена Договора:  
122 187 (сто 
двадцать две 
тысячи сто 
восемьдесят семь) 
рублей  50 копеек, в 
т.ч. НДС 18 638 
(восемнадцать 
тысяч шестьсот 
тридцать восемь) 
рублей 77 копеек. 

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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Товара на хранение до момента его возврата.  
Срок действия Договора: с даты подписания и до 31.12.2012. 

32. Соглашение о 
взаимодействии № 
12/6-Т от 04.07.2012 г.  

Протокол Совета 
директоров № 78 
от 15.06.2012 

Стороны Соглашения:  
(ОАО «СО ЕЭС»;  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».  
Предмет Соглашения: 
Определение порядка взаимодействия Сторон в ходе 
информационного обмена и при осуществлении ОАО «СО ЕЭС» 
технического контроллинга состояния энергетического 
оборудования ДЗО/ВЗО ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока», входящих в объединенную энергосистему Востока. 
Срок действия: 
Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами. 

Цена соглашения: 
не определяется в 
связи с существом 
сделки. 

Заинтересован член 
Совета директоров 
ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» 
Дод Е.В., 
занимающий 
должности в органах 
управления стороны 
по сделке (член 
Совета директоров 
ОАО «СО ЕЭС»). 
 

33. Дополнительное 
соглашение №3 от 
12.07.2012 года к 
агентскому договору № 
РАО/КЭ-1 от 
31.12.2009 г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, за исключением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 6 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 6 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

34.  Дополнительное 
соглашение №2 от 

Протокол Совета 
директоров № 77 

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

Цена 
Дополнительного 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
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17.07.2012 года к 
агентскому договору 
№320 от 01.12.2009 г. 

от 23.05.2012 Принципал - ОАО «Магаданэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг, связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 14 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 14 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

35. Дополнительное 
соглашение №2  от 
06.07.2012 года к 
агентскому договору 
№РАО/ПЭ-1 от 
16.06.2011 г.  

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур, в том числе в соответствии с положениями 
Федерального закона от 25.07.2005 №94-ФЗ, по выбору 
поставщиков товаров, исполнителей работ, услуг, иных благ, в 
том числе связанных с топливообеспечением, в соответствии с 
Методикой расчета размера вознаграждения агента (приложение 
№ 7 к протоколу Совета директоров № 77 от 23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 7 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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. 
 

36. Дополнительное 
соглашение №2 от 
23.07.2012 года к 
агентскому договору 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахаэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
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№6/11 от 23.05.2011 г. расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, иных благ не связанных с 
топливообеспечением, в соответствии с Методикой расчета 
размера вознаграждения агента (приложение № 9 к протоколу 
Совета директоров № 77 от 23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 9 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

37. Дополнительное 
соглашение №3 от 
17.07.2012 года к 
агентскому договору 
№РАО/ДРСК-1-65 от 
12.02.2010г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ДРСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, за исключением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 4 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 4 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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. 
 

38. Дополнительное 
соглашение №2 от 
25.07.2012 года к 
агентскому договору 
№1244/1-10 от 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
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21.12.2010г.  иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, иных благ, в том числе связанных с 
топливообеспечением, в соответствии с Методикой расчета 
размера вознаграждения агента (приложение № 3 к протоколу 
Совета директоров № 77 от 23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 3 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

39. Дополнительное 
соглашение №3 от 
13.08.2012 года к 
агентскому договору 
№РАО/ДЭК-1 от 
05.02.2010 г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ДЭК». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, за исключением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 5 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 5 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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. 
 

40. Дополнительное 
соглашение №2 от 
17.07.2012 года к 
агентскому договору № 
319 от 01.12.2009 г.  

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал – ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
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закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг, связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 1 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом, начиная со 02 апреля 2012 года. 

размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 1 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

41. Дополнительное 
соглашение №3 от 
31.07.2012 года к 
агентскому договору № 
1044-18/09 от 
01.09.2009г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг, связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 10 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 10 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

42. Дополнительное 
соглашение №3 от 
31.07.2012 года к 
агентскому договору 
№РАО/СЭ-1-162-18/10 
от 05.02.2010г.  

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, за исключением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо 
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исполнителей работ, услуг связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 11 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

№ 11 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

43. Дополнительное 
соглашение №2 от 
10.09.2012 года к 
агентскому договору 
№1-21/03-2011 от 
21.03.2011г.  

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Чукотэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, иных благ, в том числе связанных с 
топливообеспечением, в соответствии с Методикой расчета 
размера вознаграждения агента (приложение № 13 к протоколу 
Совета директоров № 77 от 23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 13 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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. 

44. Дополнительное 
соглашение №2 от 
19.06.2012 года к 
агентскому договору № 
РАО/ЯЭ-1 от 
03.02.2010г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, за исключением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг связанных с топливообеспечением, в 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 2 к протоколу 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо (ОАО  АК 
«Якутскэнерго» 
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соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 2 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

45. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
14.09.2012 года  к 
агентскому договору 
№РАО/МЭ-1 
№1410/45-2009 от 
28.12.2009г.  

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Магаданэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков товаров, 
исполнителей работ, услуг, за исключением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (приложение № 15 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 15 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

46. Дополнительное 
соглашение №2 от 
17.09.2012 года к 
агентскому договору 
№128/10 от 
24.02.2010г.   

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахаэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур по выбору поставщиков топлива, а также 
исполнителей работ, услуг, связанных с топливообеспечением, в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо 
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агента (приложение № 8 к протоколу Совета директоров № 77 от 
23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

№ 8 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

47. Дополнительное 
соглашение №1 от 
14.09.2012 года к 
агентскому договору № 
РАО/ТЭС-1 от 
18.11.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 77 
от 23.05.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Теплоэнергосервис». 
Предмет Дополнительного соглашения: изменение порядка 
расчета вознаграждения Агента за совершение им юридических и 
иных действий, связанных с проведением регламентированных 
закупочных процедур, в том числе в соответствии с положениями 
Федерального закона от 25.07.2005 №94-ФЗ, по выбору 
поставщиков товаров, исполнителей работ, услуг, иных благ, в 
том числе связанных с топливообеспечением, в соответствии с 
Методикой расчета размера вознаграждения агента (приложение 
№ 12 к протоколу Совета директоров № 77 от 23.05.2012). 
Порядок применения условий Дополнительного соглашения: 
Порядок расчета размера вознаграждения Агента подлежит 
применению при определении суммы, подлежащей оплате за 
услуги, оказанные Агентом по Поручениям, направленным 
Принципалом начиная со 02 апреля 2012 года. 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
определяется в 
соответствии с 
Методикой расчета 
размера 
вознаграждения 
агента (приложение 
№ 12 к протоколу 
Совета директоров 
№ 77 от 23.05.2012). 
 

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

48. Договор займа на цели 
финансирования по 
программе 
реконструкция 
циркуляционной 
системы Сахалинской 
ГРЭС № Ф07-
03/2012/РАО-12/0187 
от 09.07.2012 года 

Протокол Совета 
директоров № 73 
от 05.03.2012 

Стороны договора: 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Займодавец; 
ОАО «Сахалинэнерго» - Заемщик. 
Предмет договора: предоставление займа в размере  60 000 000 
(шестьдесят миллионов) рублей. 
Процентная ставка: 8,75% годовых. 
Срок возврата займа: до 28 февраля 2015 года. 

Порядок 
определения цены 
договора: 
Сумма займа - 60 
000 000 (шестьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа -   
8,75 % годовых; 
Срок пользования 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо   
(ОАО «Сахалинэнерг
о» входит в группу 
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суммой займа - с 
даты фактического 
предоставления 
денежных средств 
до 28.02.2015. 

ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

49. Дополнительное 
соглашение №4 от 
30.07.2012 года к 
агентскому договору 
№105 от 15.04.2009 г. 

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ЮЭСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 14 000 000 (Четырнадцать 
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 135 593 
(Два миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) 
рубля 22 копейки. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 14 000 
000 (Четырнадцать 
миллионов) рублей 
00 копеек, в том 
числе НДС (18%)  2 
135 593 (Два 
миллиона сто 
тридцать пять тысяч 
пятьсот девяносто 
три) рубля 22 
копейки. 

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

50. Дополнительное 
соглашение №4 от 
03.08.2012 года к 
агентскому договору 
№РАО/КЭ-1 от 
31.12.2009 г. 

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 22 500 000 (Двадцать два 
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
(18%) 3 432 203 (Три миллиона четыреста тридцать две тысячи 
двести три) рубля 39 копеек. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 22 500 
000 (Двадцать два 
миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе 
НДС (18%) 3 432 
203 (Три миллиона 
четыреста тридцать 
две тысячи двести 
три) рубля 39 
копеек. 

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

51. Дополнительное 
соглашение №4 от 
13.08.2012 года к 

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

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

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 15 000 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
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агентскому договору 
№1044-18/09 от 
01.09.2009г. 

Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 15 000 000 (Пятнадцать 
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 288 135 
(Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать 
пять) рублей 59 копеек. 
 

000 (Пятнадцать 
миллионов) рублей 
00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 2 
288 135 (Два 
миллиона двести 
восемьдесят восемь 
тысяч сто тридцать 
пять) рублей 59 
копеек. 

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

52. Дополнительное 
соглашение №4 от 
13.08.2012 года к 
агентскому договору 
№РАО/СЭ-1-162-18/10 
от 05.02.2010 г. 

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 15 000 000 (Пятнадцать 
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 288 135 
(Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать 
пять) рублей 59 копеек. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 15 000 
000 (Пятнадцать 
миллионов) рублей 
00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 2 
288 135 (Два 
миллиона двести 
восемьдесят восемь 
тысяч сто тридцать 
пять) рублей 59 
копеек. 

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

53. Дополнительное  
соглашение №3 от 
07.08.2012 года к 
агентскому договору 
№1244/1-10 от 
21.12.2010г.  

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год,  в размере 130 000 000 (Сто тридцать 
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 19 830 508 
(Девятнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот 
восемь) рублей 48 копеек. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 130 
000 000 (Сто 
тридцать 
миллионов) рублей 
00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 19 
830 508 
(Девятнадцать 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо (ОАО «ДГК» 
входит в группу 
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миллионов 
восемьсот тридцать 
тысяч пятьсот 
восемь) рублей 48 
копеек. 

ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

54.  Дополнительное  
соглашение №3 от 
10.08.2012 года к  
агентскому договору 
№320 от 01.12.2009г.  

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Магаданэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 500  000 (Пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 76 271 (Семьдесят 
шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 500 
000 (Пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 
(18%) 76 271 
(Семьдесят шесть 
тысяч двести 
семьдесят один) 
рубль 19 копеек. 

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

55. Дополнительное  
соглашение №3 от 
18.08.2012 года к  
агентскому договору № 
319 от 01.12.2009г. 

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 4 500 000 (Четыре миллиона 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 686 440 
(Шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 
копеек. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 4 500 
000 (Четыре 
миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе 
НДС (18%) 686 440 
(Шестьсот 
восемьдесят шесть 
тысяч четыреста 
сорок) рублей 68 
копеек. 

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. 

56. Дополнительное  
соглашение №3 от 

Протокол Совета 
директоров № 79 

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

Цена 
Дополнительного 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
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17.08.2012 года к  
агентскому договору 
№РАО/ЯЭ-1 от 
03.02.2010г. 

от 02.07.2012 Принципал - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 66 100 000 (Шестьдесят 
шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
(18%) 10 083 050 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи 
пятьдесят) рублей 85 копеек. 
 

соглашения: 66 100 
000 (Шестьдесят 
шесть миллионов 
сто тысяч) рублей 
00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 10 
083 050 (Десять 
миллионов 
восемьдесят три 
тысячи пятьдесят) 
рублей 85 копеек. 

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. 

57. Дополнительное 
соглашение №4 от 
14.09.2012 года к 
агентскому договору 
№РАО/МЭ-1 
(№1410/45-2009) от 
28.12.2009 г.  

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Магаданэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 10 000 000 (Десять 
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 525 423 
(Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать 
три) рубля 73 копейки. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения:  10 000 
000 (Десять 
миллионов) рублей 
00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 1 
525 423 (Один 
миллион пятьсот 
двадцать пять 
тысяч четыреста 
двадцать три) рубля 
73 копейки. 

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

58. Дополнительное 
соглашение №3 от 
30.07.2012 года к 
агентскому договору 
№11-04/86 от 
19.05.2011г.  

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ЮЭСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 1 000 000 (Один миллион) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 152 542 (Сто пятьдесят 
две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 1 000 
000 (Один миллион) 
рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 
(18%) 152 542 (Сто 
пятьдесят две 
тысячи пятьсот 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо (ОАО «ЮЭСК» 
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сорок два) рубля 37 
копеек. 

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

59. Дополнительное 
соглашение №3 от 
10.08.2012 года к 
агентскому договору 
№128/10 от 
24.02.2010г. 

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахаэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 76 271 (Семьдесят 
шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 500 
000 (Пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 
(18%) 76 271 
(Семьдесят шесть 
тысяч двести 
семьдесят один) 
рубль 19 копеек. 

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

60. Дополнительное 
соглашение №3 от 
10.08.2012 года к 
агентскому договору 
№6/11 от 23.05.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахаэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Установление предельного объема агентского вознаграждения, 
начисляемого за 2012 год, в размере 2 500 000 (Два миллиона 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 381 355 
(Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 
93 копейки. 
 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 2 500 
000 (Два миллиона 
пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 
(18%) 381 355 
(Триста 
восемьдесят одна 
тысяча триста 
пятьдесят пять) 
рублей 93 копейки. 

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

61. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
01.07.2012 года к 

Протокол Совета 
директоров № 78 
от 15.06.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Подрядчик - ОАО «ХРСК». 

Цена 
Дополнительного 
соглашения (с 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 



Приложение 2 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год 188 

Договору подряда № 
140/РАО-11/0160  
от 13.05.2011г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  
Изменение существенных условий договора подряда № 140/РАО-
11/0160 от 13.05.2011 в связи с изменением перечня и объема 
работ, а также их стоимости:  
– изменение Технического задания на выполнение 
подготовительного этапа работ на объекте: «Строительство ТЭЦ 
в г. Советская Гавань» (приложение № 1 к протоколу Совета 
директоров № 78 от 15.06.2012); 
–  изменение Графика выполнения работ (приложение № 2 к 
протоколу Совета директоров № 78 от 15.06.2012); 
– изменение цены договора и Сметы (расчета договорной цены) 
на подготовительный период  строительства ТЭЦ в г. Советская 
Гавань (приложение № 3 к протоколу Совета директоров № 78 от 
15.06.2012). 
 

учетом договора): 
141 730 560 рублей 
(сто сорок один 
миллион семьсот 
тридцать тысяч 
пятьсот шестьдесят) 
рублей  96 копеек, в 
том числе НДС 18% 
– 21 619 916 
(двадцать один 
миллион шестьсот 
девятнадцать тысяч 
девятьсот 
шестнадцать) 
рублей  08 копеек. 

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

62. Дополнительное 
соглашение №3 от 
03.08.2012 года к 
агентскому договору № 
РАО-11/0177 от 
24.05.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 80 
от 03.08.2012 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Агент - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
а) Внесение изменений и дополнений в агентский договор №РАО-
11/0177 от 24.05.2011: 
- дополнить п.3.1.18.5. Договора подпунктом 60 следующего 
содержания:  
«60. обеспечивает необходимые условия для работы шеф-
инженеров General Electric, задействованных в работах по 
монтажу и наладке ГТУ LM 6000 PD Sprint в рамках исполнения 
обязательств договора Принципала и ООО «ДжиИ Рус» №724594 
от 31.08.2011, в том числе услуг переводчика для англоязычного 
персонала General Electric.».  
- дополнить Статью 5 Договора «Стоимость услуг» п. 5.6. в 
следующей редакции: 
«5.6. Оплата расходов, понесенных Агентом в соответствии с 
подп. 60 п.3.1.18.5 Договора, осуществляется по фактические 
понесенным и документально подтвержденным затратам, но не 
более  800 000 руб. с учетом НДС».  

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 1 289 
264 (Один миллион 
двести восемьдесят 
девять тысяч двести 
шестьдесят четыре) 
рубля 64 копейки, в 
том числе НДС 18% 
- 196 667 (Сто 
девяносто шесть 
тысяч шестьсот 
шестьдесят семь) 
рублей 49 копейки. 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо 
(ОАО «Сахалинэнерг
о» входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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- дополнить пункт 7.3. Договора абзацем 2 в следующей 
редакции:  
«Затраты, понесенные Агентом в соответствии с подп. 60 
п.3.1.18.5 Договора, включаются в Итоговый акт сдачи-приемки 
оказанных услуг по Договору, с приложением подтверждающих 
документов».  
б) Увеличение цены агентского договора №РАО-11/0177 от 
24.05.2011г. на 1 289 264 (Один миллион двести восемьдесят 
девять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 64 копейки, в том 
числе НДС 18% - 196 667 (Сто девяносто шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят семь) рублей 49 копеек, из которых 489 264 рубля 
(Четыреста восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят 
четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС 18% – 74 633 
(Семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля 59 
копеек – сумма увеличения договорной цены оказываемых услуг 
(Вознаграждение Агента);  
800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 122 
033 (Сто двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек - 
предельная сумма расходов, понесенных Агентом в соответствии 
с п.п. 60 п.3.1.18.5 ст.3 Договора. 
в) Изменение Протокола согласования договорной цены 
(приложение № 2 к протоколу Совета директоров № 80 от 
03.08.2012). 

63. Договор поставки 
вспомогательного 
технологического 
оборудования для 
строительства 5-го 
энергоблока на Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 № 
08-215"З"/12 от 
03.08.2012г. 

Протокол Совета 
директоров № 80 
от 03.08.2012 

Стороны Договора:  
Покупатель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Поставщик - ОАО «ДЭТК». 
Предмет Договора: 
Поставщик обязуется поставить и передать в собственность 
Покупателя вспомогательное технологическое оборудование 
согласно Спецификации (Приложение № 1 к протоколу Совета 
директоров № 80 от 03.08.2012), а Покупатель обязуется принять 
и оплатить его.  
Доставка Товара Покупателю осуществляется Поставщиком до 
строительной площадки 5-го энергоблока Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-

Цена Договора: 5 
809 674 (пять 
миллионов 
восемьсот девять 
тысяч шестьсот 
семьдесят четыре) 
рубля 48 копеек, в 
том числе НДС 18% 
в размере 886 221 
(восемьсот 
восемьдесят шесть 
тысяч двести 

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 
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Сахалинск, переулок Энергетиков, д. 1. 
Срок поставки: 14 дней с даты заключения договора. 

двадцать один) 
рубль 53 копейки. 

сделке. 

64. Дополнительное 
соглашение №1 от 
03.08.2012 года к 
Договору об 
осуществлении 
технологического 
присоединения 
энергоустановок к 
электрическим сетям 
№ РАО-11/0229 от 
01.07.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 80 
от 03.08.2012 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Исполнитель - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
а) Увеличение цены договора об осуществлении 
технологического присоединения энергоустановок к 
электрическим сетям №РАО-11/0229 от 01.07.2011 на 2 708 201 
(Два миллиона семьсот восемь тысяч двести один) рубль 07 
копеек, в том числе НДС 18% - 413 115 (Четыреста тринадцать 
тысяч сто пятнадцать) рублей 42 копейки. 
Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору об 
осуществлении технологического присоединения энергоустановок 
к электрическим сетям № РАО-11/0229 от 01.07.2011 составляет 
31 760 814 (Тридцать один миллион семьсот шестьдесят тысяч 
восемьсот четырнадцать) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 4 
844 870 (Четыре миллиона восемьсот сорок четыре тысячи 
восемьсот семьдесят) рублей 06 копеек. 
б) Изменение даты, не позднее которой должны быть 
осуществлены мероприятий по технологическому присоединению 
(с 31.03.2012 на 29.07.2012). 
в) Изменение Калькуляции стоимости мероприятий, 
осуществляемых при технологическом присоединении к 
электрическим сетям ОАО «Сахалинэнерго» по индивидуальному 
проекту (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров № 80 
от 03.08.2012), а также Графика финансирования (Приложение № 
4 к протоколу Совета директоров № 80 от 03.08.2012). 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 2 708 
201 (Два миллиона 
семьсот восемь 
тысяч двести один) 
рубль 07 копеек, в 
том числе НДС 18% 
- 413 115 
(Четыреста 
тринадцать тысяч 
сто пятнадцать) 
рублей 42 копейки. 

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

65. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
01.08.2012 года к 
договору субаренды 
нежилого помещения 
№ 1099/39-11/2 от 
26.10.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 81 
от 06.09.2012 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Субарендатор - ОАО «ВОСТЭК».  
Предмет Дополнительного соглашения: увеличение с 1 августа 
2012 г. суммы арендной платы (размер арендной платы составит 
146 328 (Сто сорок шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 
01 копейка, в том числе НДС 18% - 22 321 (Двадцать две тысячи 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
Размер арендной 
платы составляет 
146 328 (Сто сорок 
шесть тысяч триста 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
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триста двадцать один) рубль 22 копейки, в месяц, и включает все 
налоги и расходы, в том числе на охрану, оплату коммунальных 
услуг и техническое обслуживание. 
 

двадцать восемь) 
рублей 01 копейка, 
в том числе НДС 
18% - 22 321 
(Двадцать две 
тысячи триста 
двадцать один) 
рубль 22 копейки, в 
месяц. 

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

66. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
31.07.2012 года к 
договору субаренды 
нежилого помещения 
№ 1099/39-11 от 
01.09.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 81 
от 06.09.2012 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Субарендатор - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
а) Увеличение с 1 августа 2012 г. суммы арендной платы, которая 
составит 94 168 (Девяносто четыре тысячи сто шестьдесят 
восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 14 364 
(Четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 67 
копеек, в месяц, и включает все налоги и расходы, в том числе на 
охрану, оплату коммунальных услуг и техническое обслуживание. 
б) Продление срока договора субаренды нежилого помещения № 
1099/39-11 от 01.09.2011 года на период с 01.08.2012 по 
30.06.2013. 
 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 
Размер арендной 
платы составляет  
94 168 (Девяносто 
четыре тысячи сто 
шестьдесят восемь) 
рублей 40 копеек, в 
том числе НДС 18% 
- 14 364 
(Четырнадцать 
тысяч триста 
шестьдесят четыре) 
рубля 67 копеек, в 
месяц. 

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. 

67. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
30.07.2012 года к 
договору аренды 
нежилого помещения 
№ РАО-11/0302 от 
29.08.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 81 
от 06.09.2012 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Арендодатель - ОАО АК «Якутскэнерго»;  
Арендатор - ОАО «РАО  Энергетические системы Востока». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Увеличение размера арендной платы с 19 095 (Девятнадцать 
тысяч девяносто пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС-18% 2 
912 (Две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 90 копеек, в 
месяц, до 20 244 (Двадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 44 
копейки, в том числе НДС-18% 3 088 (Три тысячи восемьдесят 
восемь) рублей 14 копеек, в месяц, а также изменение 

Цена 
Дополнительного 
соглашения: 20 244 
(Двадцать тысяч 
двести сорок 
четыре) рубля 44 
копейки, в том числе 
НДС -18%  3 088 
(Три тысячи 
восемьдесят 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо (ОАО АК 
«Якутскэнерго» 
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Калькуляции стоимости услуг по аренде помещения (Приложение 
№ 8 к протоколу Совета директоров № 81 от 06.09.2012). 

восемь) рублей 14 
копеек, в месяц. 

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

68. Договор субаренды 
нежилого помещения 
№ РАО-12/0244 от 
12.09.2012 года 

Протокол Совета 
директоров № 81 
от 06.09.2012 

Стороны Договора:  
Арендатор - ОАО «РАО  Энергетические системы Востока»; 
Субарендатор - ОАО «Дальтехэнерго». 
Предмет Договора:  
Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в 
субаренду нежилое встроенное помещение, расположенное в 
здании на 4-м этаже по адресу: город Хабаровск, улица 
Ленинградская, дом 46, для организации в нем деятельности в 
соответствии с Уставом ОАО «Дальтехэнерго». 
Общая площадь сдаваемого в субаренду помещения составляет 
33 (тридцать три) кв. м.  
Схема расположения нежилого помещения приведена в 
приложении № 7 к протоколу Совета директоров № 81 от 
06.09.2012.  
Срок субаренды: с даты передачи помещения до 31 декабря 2012 
г. 

Цена Договора 
(размер арендных 
платежей): 78 610 
(Семьдесят восемь 
тысяч шестьсот 
десять) рублей 13 
копеек, в том числе 
НДС 18%  - 11 991 
(Одиннадцать тысяч 
девятьсот 
девяносто один) 
рубль 38 копеек, в 
месяц. 

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. 

69. Договор хранения 
товарно-материальных 
ценностей № 974/ХГ-12 
от 04.10.2012 года 

Протокол Совета 
директоров № 79 
от 02.07.2012 

Стороны Договора:  
Поклажедатель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Хранитель - ОАО «ДГК». 
Предмет Договора: По договору хранения Поклажедатель 
обязуется передать, а Хранитель обязуется за вознаграждение 
хранить Товар, переданный ему Поклажедателем (приложение № 
4 к протоколу Совета директоров № 79 от 02.07.2012) и 
возвратить Товар в сохранности. 
Место хранения: открытый склад, расположенный по адресу: 
Хабаровский край, Советско-Гаванский район п. Майский ул. 
Каспийская, 12, Майская ГРЭС. Площадь склада 100 м2 . 
Срок хранения Товара:  с даты передачи Товара по акту сдачи-
приемки до даты востребования Товара Поклажедателем. 

Цена договора:  
946 (девятьсот 
сорок шесть) рублей 
95 копеек, в т.ч. 
НДС 18% 144 (сто 
сорок четыре) рубля 
45 копеек в месяц. 

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. 

70. Договор № РАО-
12/0283 от 25.10.2012 

Протокол Совета 
директоров № 81 

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

Цена Договора: 5 
059 840 (Пять 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
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года от 06.09.2012 Агент - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Договора:  
Принципал поручает, а Агент обязуется собственными силами и 
за вознаграждение оказать Услуги Принципалу, связанные с 
реализацией Инвестиционного Проекта «Строительство Якутской 
ГРЭС-2» на стадии проектирования, организации работ, оказания 
услуг и технического надзора за выполнением строительно-
монтажных работ и иных работ подготовительного периода, 
целью которых является создание Инвестиционного объекта. 
Агент, при оказании Услуг действует от имени и за счет 
Принципала.  
Перечень Услуг устанавливается в Техническом задании 
(Приложение № 9 к протоколу Совета директоров № 81 от 
06.09.2012). 
Срок оказания услуг: 16 месяцев.  
Начало оказания услуг - с 10.06.2012. 
Срок действия договора: с даты  подписания и до полного 
исполнения Сторонами обязательств. Условия договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 10 июня 2012 г. 

миллионов 
пятьдесят девять 
тысяч восемьсот 
сорок) рублей, 
включая НДС 18% в 
размере 771 840 
(Семьсот семьдесят 
одна тысяча 
восемьсот сорок) 
рублей.  
 

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. 

71. Договор страхования 
от несчастных случаев 
и болезней 
№43/12/115/936 от 
31.10.2012 года 

Протокол Совета 
директоров № 84 
от 29.10.2012 

Стороны Договора:  
Страховщик - ООО «Росгосстрах»;  
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
Выгодоприобретатели по сделке перечислены в Приложении № 3 
к протоколу Совета директоров № 84 от 29.10.2012. 
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. 
Срок действия Договора: с 01.11.2012 по 31.10.2013. 
Размер страховой суммы: 1 100 660 000 (Один миллиард сто 
миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей. 
Страховые случаи перечислены в Приложении № 4 к протоколу 

Цена договора:  
1 336 762 (один 
миллион триста 
тридцать шесть 
тысяч семьсот 
шестьдесят два) 
рубля, 39 коп., НДС 
не облагается. 

Заинтересованы 
члены органов 
управления ОАО 
«РАО Энергетические 
системы Востока»: 
Толстогузов С.Н., 
Бородин В.Н., 
Васильев В.А., 
Вайнилавичуте А.П., 
Каплун А.А., Круть 
С.В.,  Линецкий С.В., 
Линкер Л.А., 
Запрягаева Н.Л., 
Смирнов В.И., т.к. они 
и их супруги, дети и 
иные близкие 
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Совета директоров № 84 от 29.10.2012. родственники 
являются 
выгодоприобретателя
ми  в совершенной 
сделке.    

72. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
23.11.2012 года к 
договору субаренды 
нежилого помещения 
№ 1099/39-11 от 
01.09.2011г.   

Протокол Совета 
директоров № 84 
от 29.10.2012 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Субарендатор - ОАО «ДГК»;  
Предмет Дополнительного соглашения:  
1) Уменьшение с 1 октября 2012 года площади предоставляемых 
в субаренду помещений с 60,3 (шестьдесят целых три десятых) 
м2 до 30,9 (тридцать целых девять десятых) м2. 
2) Уменьшение с 1 октября 2012 года суммы арендной платы, 
которая составит 48 255 (Сорок восемь тысяч двести пятьдесят 
пять) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 7 361 (Семь тысяч 
триста шестьдесят один) рубль 00 копеек, в месяц и включает все 
налоги и расходы, в том числе на охрану, оплату коммунальных 
услуг и техническое обслуживание, а также изменение 
Калькуляции стоимости услуг по аренде помещений (Приложение 
№ 5 к протоколу Совета директоров № 84 от 29.10.2012). 
 

Размер арендной 
платы составляет 
48 255 (Сорок 
восемь тысяч 
двести пятьдесят 
пять) рублей 45 
копеек, в том числе 
НДС 18% - 7 361 
(Семь тысяч триста 
шестьдесят один) 
рубль 00 копеек, в 
месяц и включает 
все налоги и 
расходы, в том 
числе на охрану, 
оплату 
коммунальных услуг 
и техническое 
обслуживание. 

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. 

73. Договор займа на цели 
рефинансирования 
действующих кредитов 
№ Ф05-12/2012 от 
05.12.2012 года 

Протокол Совета 
директоров № 86 
от 30.11.2012 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго»; 
Предмет Договора: предоставление ОАО АК «Якутскэнерго» 
займа в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % 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 

Цена Договора: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа - 250 
000 000 (двести 
пятьдесят 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо (ОАО АК 
«Якутскэнерго» 
входит в группу 
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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 01 апреля 2014 года (с возможностью 
досрочного возврата займа). 

суммой займа - 9,0 
% годовых от суммы 
займа; 
Срок возврата 
займа:  до 01 
апреля 2014 года (с 
возможностью 
досрочного 
возврата займа). 
 

ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

74. Договор займа на цели 
рефинансирования 
действующих кредитов 
№ Ф04-12/2012 от 
05.12.2012 года  

Протокол Совета 
директоров № 86 
от 30.11.2012 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДГК»; 
Предмет Договора: предоставление ОАО «ДГК» займа в сумме 
650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % 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.    

Цена Договора: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа – 650 
000 000 (Шестьсот 
пятьдесят 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование 
суммой займа - 9,0 
% годовых от суммы 
займа;  
Срок возврата 
займа: до 01 апреля 
2014 года (с 
возможностью 
досрочного 
возврата займа). 
 

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 возврата займа: до 01 апреля 2014 года (с возможностью 
досрочного возврата займа). 

75. Договор займа на цели 
рефинансирования 
действующих кредитов 
№ Ф07-12/2012 от 
06.12.2012 года 

Протокол Совета 
директоров № 86 
от 30.11.2012 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО «Камчатскэнерго»; 
Предмет Договора: предоставление ОАО «Камчатскэнерго» 
займа в сумме 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % 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 01 апреля 2014 года (с возможностью 
досрочного возврата займа). 

Цена Договора: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа - 220 
000 000 (Двести 
двадцать 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа - 9,0 
% годовых от суммы 
займа;  
Срок возврата 
займа: до 01 апреля 
2014 года (с 
возможностью 
досрочного 
возврата займа). 
 

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. 

76. Договор займа на цели 
рефинансирования 
действующих кредитов 
№ Ф06-12/2012 от 
07.12.2012 года 

Протокол Совета 
директоров № 86 
от 30.11.2012 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго»; 
Предмет Договора: предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа 
в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а 
также в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и 

Цена Договора: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа - 150 
000 000 (Сто 
пятьдесят 
миллионов) рублей; 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо (ОАО 
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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.  
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 01 апреля 2014 года (с возможностью 
досрочного возврата займа). 

Проценты за 
пользование 
суммой займа - 9,0 
% годовых от суммы 
займа;  
Срок возврата 
займа: до 01 апреля 
2014 года (с 
возможностью 
досрочного 
возврата займа). 
 

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

77. Договор займа на цели 
финансирования 
производственной 
деятельности 
предприятия № Ф10-
12/2012 от 20.12.2012 
года 

Протокол Совета 
директоров № 87 
от 20.12.2012 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДГК» 
Предмет Договора: предоставление ОАО «ДГК» займа в сумме 
600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % 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 

Цена Договора: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа – 600 
000 000 (Шестьсот 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа - 9,0 
% годовых от суммы 
займа;  
Срок возврата 
займа: до 01 апреля 
2014 года (с 
возможностью 
досрочного 
возврата займа). 
 

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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Договору и проценты в течение 5 рабочих дней с даты получения 
уведомления об изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 01 апреля 2014 года (с возможностью досрочного возврата 
займа). 

78. Договор займа на цели 
расчетов с 
контрагентами на 
закупку топлива и 
доставку топлива № 
Ф09-12/2012 от 
20.12.2012 года 

Протокол Совета 
директоров № 87 
от 20.12.2012 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДГК»; 
Предмет Договора: предоставление ОАО «ДГК» займа в сумме 90 
000 000 (девяносто миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % 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 01 апреля 2014 года (с возможностью досрочного возврата 
займа). 

Цена Договора: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа – 90 
000 000 (Девяносто 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа - 9,0 
% годовых от суммы 
займа;  
Срок возврата 
займа: до 01 апреля 
2014 года (с 
возможностью 
досрочного 
возврата займа). 
 

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. 

79. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
18.12.2012 года к 
Договору 
добровольного 

Протокол Совета 
директоров № 87 
от 20.12.2012 

Стороны дополнительного соглашения:  
Страховщик – ОАО «СОГАЗ» 
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
Существенные условия определены в Приложении № 5 к 
протоколу Совета директоров № 87 от 20.12.2012 года 

Цена 
дополнительного 
соглашения: 
увеличение   
страховой премии 

Заинтересованы 
члены Правления 
ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»: 
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медицинского 
страхования № 12 LM 
1413 от 30.03.2012г. 

(изменение списка застрахованных лиц и вариантов 
страхования).  
Предельная цена страховой премии по Договору № 12 LM 1413 от 
30.03.2012 (с учетом Дополнительного соглашения № 7 к нему): 
13 853 098 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят три 
тысячи девяносто восемь) рублей 50 копеек, НДС не облагается. 

на  159 918  (Сто 
пятьдесят девять  
тысяч   девятьсот 
восемнадцать)  
рублей  30 коп.  

Вайнилавичуте А.П., 
Запрягаева Н.Л., т.к. 
они и/или их супруги, 
дети и иные близкие 
родственники 
являются 
выгодоприобретателя
ми  в  сделке.    

80. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
27.12.2012 года к 
договору займа № Ф05-
12/2011 от 17.10.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 87 
от 20.12.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. продление срока возврата займа с 31.12.2012 по 01.04.2014.  
2. включение в договор займа № Ф05-12/2011 от 17.10.2011 
пункта 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 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 
дополнительного 
соглашения:  
Определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа –  400 
000 000 (Четыреста 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование 
суммой займа – 8,5 
% годовых от суммы 
займа. 
Срок пользования 
суммой займа - с 
даты фактического 
предоставления 
денежных средств 
до 01.04.2014. 

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. 

81. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
27.12.2012 года к 
договору займа № Ф 

Протокол Совета 
директоров № 87 
от 20.12.2012 

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

Цена 
дополнительного 
соглашения:  
Определяется 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
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10-12/2010  от 
16.12.2010 г. 

1. Изменение графика погашения основного долга в части 
изменения срока платежа в сумме 400 000 000 (Четыреста 
миллионов) рублей с 26.12.2012 на 25.12.2014. 
2. Дополнение Договора 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.»    

исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа – 400 
000 000 (Четыреста 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование 
суммой займа – 8%  
годовых от суммы 
займа. 
Срок пользования 
суммой займа - с 
даты фактического 
предоставления 
денежных средств 
до 25.12.2014. 

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

82. Договор займа на цели 
расчетов с 
контрагентами на 
закупку топлива и 
доставку топлива № 
Ф11-12/2012/РАО-
12/0348 от 25.12.2012 
года 

Протокол Совета 
директоров № 87 
от 20.12.2012 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДГК»; 
Предмет Договора: предоставление ОАО «ДГК» займа в сумме 
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % 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 

Цена Договора: 
определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа – 500 
000 000 (Пятьсот 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование 
суммой займа - 9,0 
% годовых от суммы 
займа;  
Срок возврата 
займа: до 01 апреля 

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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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 01 апреля 2014 года (с возможностью досрочного возврата 
займа). 

2014 года (с 
возможностью 
досрочного 
возврата займа). 
 

83. Договор займа на цели 
финансирования 
производственной 
деятельности 
предприятия № Ф08-
12/2012 от 20.12.2012 
года 

Протокол Совета 
директоров № 87 
от 20.12.2012 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Договора: предоставление ОАО АК «Якутскэнерго» 
займа в сумме 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % 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 01 апреля 2014 года (с возможностью досрочного возврата 
займа). 

Цена Договора:  
Определяется 
исходя из 
следующих 
критериев: 
Сумма займа – 400 
000 000 (Четыреста 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование 
суммой займа - 9,0 
% годовых от суммы 
займа.  
Срок пользования 
суммой займа - с 
даты фактического 
предоставления 
денежных средств 
до 01 апреля 2014 
года. 

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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84. Дополнительное 
соглашение №5 от 
18.12.2012 года к 
Договору №РАО/КЭ-1 
от 31.12.2009г. 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в договор: 
1. Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а услуги 
оказанными  с момента утверждения им отчетов Агента о 
выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (Приложение №1 к настоящему договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 2012 
года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 22 500 000 
(Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 3 432 203 (Три миллиона четыреста тридцать 
две тысячи двести три) рубля 39 копеек.» 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении 
Поручений Принципала за отчетный период не позднее 5 (пятого) 
числа месяца, следующего за отчетным. Временными 
интервалами отчетных периодов считать: с 01 октября по 31 
января, остальные с 01 февраля – календарный месяц. При 
отсутствии завершенных в отчетном периоде закупочных 
процедур отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и 
действует по 31 января 2013 года, а в  части взаиморасчетов – до 
их завершения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до 
истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон 
не направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 

Цена 
Дополнительного 
соглашения (с 
учетом Договора): 
22 500 000 
(Двадцать два 
миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе 
НДС (18%) 3 432 
203 (Три миллиона 
четыреста тридцать 
две тысячи двести 
три) рубля 39 копеек 
за период с 
01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

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. 
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Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, 
применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2012 
года и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 

85. Дополнительное 
соглашение №1 от 
26.12.2012 года к 
договору хранения №  
616/8-12 от 
09.06.2012г. 

Протокол Совета 
директоров № 86 
от 30.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Поклажедатель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Хранитель - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
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 2012 
года. Если по окончании срока действия Договора ни одна из 
Сторон не заявит о прекращении его действия, Договор считается 
пролонгированным сроком на 1 (один) год». 

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. 

86. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
20.12.2012 года к 
агентскому договору № 
319 от 01.12.2009г. 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а услуги 
оказанными  с момента утверждения им отчетов Агента о 
выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (Приложение № 1 к настоящему договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 2012 
года по            30 сентября 2012 года не должен превышать 4 500 
000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 686 440 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч 
четыреста сорок) рублей 68 копеек.». 

Цена 
Дополнительного 
соглашения (с 
учетом Договора): 
4 500 000 (Четыре 
миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе 
НДС (18%) 686 440 
(Шестьсот 
восемьдесят шесть 
тысяч четыреста 
сорок) рублей 68 
копеек за период с 
01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

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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3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении 
Поручений Принципала за отчетный период не позднее 5 (пятого) 
числа месяца, следующего за отчетным. Временными 
интервалами отчетных периодов считать: с 01 октября по 31 
января, остальные с 01 февраля – календарный месяц. При 
отсутствии завершенных в отчетном периоде закупочных 
процедур отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и 
действует по 31 января 2013 года, а в  части взаиморасчетов – до 
их завершения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до 
истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон 
не направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, 
применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2012 
года и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 

87. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
26.12.2012 года к 
агентскому договору № 
РАО/ЯЭ-1 от 
03.02.2010г. 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а услуги 
оказанными  с момента утверждения им отчетов Агента о 
выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (Приложение № 1 к настоящему договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 2012 

Цена 
Дополнительного 
соглашения (с 
учетом Договора): 
66 100 000 
(Шестьдесят шесть 
миллионов сто 
тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе 
НДС (18%) 10 083 
050 (Десять 
миллионов 
восемьдесят три 
тысячи пятьдесят) 

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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года по             30 сентября 2012 года не должен превышать 66 
100 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС (18%) 10 083 050 (Десять миллионов 
восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек.». 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении 
Поручений Принципала за отчетный период не позднее 5 (пятого) 
числа месяца, следующего за отчетным. Временными 
интервалами отчетных периодов считать: с 01 октября по 31 
января, остальные с 01 февраля – календарный месяц. При 
отсутствии завершенных в отчетном периоде закупочных 
процедур отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и 
действует по    31 января 2013 года, а в  части взаиморасчетов – 
до их завершения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до 
истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон 
не направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, 
применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2012 
года и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 

рублей 85 копеек за 
период с 01.01.2012 
по 30.09.2012. 
 

88. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
27.12.2012 года к 
агентскому договору № 
№ 128/10 от 
24.02.2010г. 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахаэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4  Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а услуги 
оказанными  с момента утверждения им отчетов Агента о 
выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 

Цена 
Дополнительного 
соглашения (с 
учетом Договора): 
500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе 
НДС (18%) 76 271 
(Семьдесят шесть 
тысяч двести 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное 
лицо (ОАО 
«Сахаэнерго» входит 
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«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (Приложение № 1 к настоящему договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 2012 
года по             30 сентября 2012 года не должен превышать 500 
000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 76 
271 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 
копеек.». 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении 
Поручений Принципала за отчетный период не позднее 5 (пятого) 
числа месяца, следующего за отчетным. Временными 
интервалами отчетных периодов считать: с 01 октября по 31 
января, остальные с 01 февраля – календарный месяц. При 
отсутствии завершенных в отчетном периоде закупочных 
процедур отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и 
действует по 31 января 2013 года, а в  части взаиморасчетов – до 
их завершения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до 
истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон 
не направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, 
применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2012 
года и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 

семьдесят один) 
рубль 19 копеек за 
период с 01.01.2012 
по 30.09.2012. 
 

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

89. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
27.12.2012 года к 
агентскому договору № 
6/11 от 23.05.2011г. 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахаэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4  Договора изложить в следующей редакции: 

Цена 
Дополнительного 
соглашения (с 
учетом Договора): 
2 500 000 (Два 
миллиона пятьсот 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
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«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а услуги 
оказанными  с момента утверждения им отчетов Агента о 
выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 
агента (Приложение № 1 к настоящему договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 2012 
года по             30 сентября 2012 года не должен превышать 2 500 
000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС (18%) 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста 
пятьдесят пять) рублей 93 копейки.». 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении 
Поручений Принципала за отчетный период не позднее 5 (пятого) 
числа месяца, следующего за отчетным. Временными 
интервалами отчетных периодов считать: с 01 октября по 31 
января, остальные с 01 февраля – календарный месяц. При 
отсутствии завершенных в отчетном периоде закупочных 
процедур отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и 
действует по 31 января 2013 года, а в части взаиморасчетов – до 
их завершения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до 
истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон 
не направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, 
применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2012 
года и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 

тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе 
НДС (18%) 381 355 
(Триста 
восемьдесят одна 
тысяча триста 
пятьдесят пять) 
рублей 93 копейки 
за период с 
01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

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

 


