Обзор наиболее существенных сделок за период с 01.10.2018 по 31.03.2019
п/п

№
Вид и предмет
сделки

1.

1Кредитное
соглашение

Стороны
сделки

Содержание сделки,
в т.ч. гражданские
права и обязанности,
на установление,
изменение или
прекращение
которых направлена
совершенная сделка

Срок исполнения
обязательств по
сделке, стороны и
выгодоприобретате
ли по сделке,
размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
стоимости активов
эмитента

Стоимость
активов
подконтрольной
организации,
имеющей
существенное
значение для
ПАО
«РусГидро» на
дату окончания
отчетного
периода
(квартала, года),
предшествующе
го совершению
сделки (дате
заключения
договора) и в
отношении
которого
составлена
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность в
соответствии с
законодательств
ом РФ

Дата
совершени
я сделки
(заключен
ия
договора)

Заемщик (АО
«ДГК»);
Банк
ВТБ
(публичное
акционерное
общество)

Кредитор открывает
Заемщику
Возобновляемый
совокупный лимит
кредитования для
финансирования
текущей
операционной
деятельности,
инвестиционной
деятельности и
рефинансирования
действующих
кредитов и займов на
срок по дату,
наступающую через

Срок исполнения
обязательств по
сделке: Даты
полного погашения
кредитов по
заключаемым в
рамках Соглашения
кредитным сделкам
устанавливается по
дату, наступающую
через 2 555 (Две
тысячи пятьсот
пятьдесят пять)
календарных дней с
даты вступления в
силу Соглашения. В

84 564 452 тыс.
руб. по
состоянию на
30.09.2018.

11.12.2018

Сведения об
одобрении
сделки ПАО
«РусГидро»

Категория
сделки
применительн
ок
подконтрольн
ой
организации,
имеющей
существенное
значение для
ПАО
«РусГидро»

Орган
управлен
ия
подконтр
ольной
организа
ции,
имеющей
существе
нное
значение
для ПАО
«РусГидр
о»,
принявш
ий
решение
об
одобрени
и сделки

Дата
принятия
решения об
одобрении
сделки

Существенная
сделка, не
являющаяся
крупной

Совет
директор
ов

05.12.2018

Дата
составлени
я и номер
протокола
собрания
(заседания
)
уполномоч
енного
органа
управлени
я
подконтро
льной
организаци
и,
имеющей
существен
ное
значение
для ПАО
«РусГидро
», на
котором
принято
решение
об
одобрении
сделки
Протокол
Совета
директоров
от
05.12.2018
№ 13

2
2 555 (Две тысячи
пятьсот пятьдесят
пять) календарных
дней с даты
вступления в силу
Соглашения с
лимитом
10 000 000 000
(Десять
миллиардов00/100)
рублей.

рамках Соглашения
заключаются
отдельные
кредитные сделки.
Срок кредитования
по любой
Кредитной сделке
не может превышать
1825 (Одна тысяча
восемьсот двадцать
пять) календарных
дней.
Стороны и
выгодоприобретател
и по сделке: АО
«ДГК» (Заемщик),
Банк ВТБ
(публичное
акционерное
общество) –
Кредитор.
Размер сделки:
10 000 000
000 (Десять
миллиардов 00/100)
руб. с уплатой
процентов за
пользование
кредитными
средствами,
начисляемыми по
процентной ставке,
максимальный
размер которой не
может превышать
величину Ключевой
ставки Банка
России,
увеличенной не
более чем на 2,16 %
годовых. Размер
сделки составляет
11,83% от
балансовой
стоимости активов
эмитента на
30.09.2018.

3
3Кредитное
2

соглашение
№8196 - NSK

4Кредитное
3

соглашение
№3418-116-КЛ

Банк – АО
«Райффайзен
банк,
Заемщик –
ПАО
«Красноярск
энергосбыт»

Предоставление
денежных средств в
рамках кредитной
линии на условиях
возвратности,
платности,
срочности и
целевого
использования.

Банк – АО
«Газпромбан
к»,
Заемщик –
ПАО
«Красноярск
энергосбыт»

Предоставление
денежных средств в
рамках кредитной
линии на условиях
возвратности,
платности,
срочности и
целевого
использования.

Договор
заключается с даты
заключения
Соглашения до
31.12.2019г.
включительно,
предельный размер
сделки
1 188 306 380 руб.00
коп., что составляет
24,99 % от
балансовой
стоимости активов
на 30.09.2018
Договор
заключается с даты
заключения
Соглашения до
31.12.2021г.
включительно,
предельный размер
сделки
1 927 500 000 руб.00
коп., что составляет
40,54 % от
балансовой
стоимости активов
на 30.09.2018

4 754 289 тыс.
руб. на
30.09.2018

18.12.2018

Сделка,
стоимость
которой
превышает 10
% БСА
Общества

Совет
директор
ов

13.12.2018

Протокол
№ 166 от
17.12.2018

4 754 289 тыс.
руб. на
30.09.2018

27.12.2018

Крупная
сделка

Совет
директор
ов

13.12.2018

Протокол
№ 166 от
17.12.2018

