Обзор наиболее существенных сделок за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
п/п

1

2

Вид и предмет
сделки

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
выгодоприобретатели
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),
предшествующего
совершению сделки
(дате заключения
договора) и в
отношении которого
составлена
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность в
соответствии с
законодательством
РФ

Дата
совершени
я сделки
(заключени
я договора)

Генеральное
соглашение
№ 4400.0119/068

Кредитор –
ПАО
«Сбербанк»,
Заемщик –
ПАО
«Красноярск
энергосбыт»

17.01.2020

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

Договор заключается на
срок 36 месяцев,
предельный размер
сделки
627 500 000 руб.00 коп.,
что составляет 14,35%
от балансовой
стоимости активов на
30.09.2019
Договор заключается с
даты заключения
Соглашения до
31.12.2024.
включительно,
предельный размер
сделки
2 145 000 000 руб.00
коп., что составляет
49,065%от балансовой
стоимости активов на
30.09.2019

4 371 705 тыс. руб.
на 30.09.2019

Кредитное
соглашение
№ 11555-KRS

Предоставление
денежных средств в
российских рублях в
форме
возобновляемой
кредитной линии в
пределах
установленного
размера под %.
Предоставление
денежных средств в
рамках кредитной
линии на условиях
возвратности,
платности,
срочности
и
целевого
использования.

4 371 705 тыс. руб.
на 30.09.2019

16.01.2020

Сведения
об
одобрени
и сделки
ПАО
«РусГидр
о»

Категория
сделки
применитель
но к
подконтроль
ной
организации,
имеющей
существенно
е значение
для ПАО
«РусГидро»

Орган
управления
подконтро
льной
организаци
и,
имеющей
существен
ное
значение
для ПАО
«РусГидро
»,
принявший
решение об
одобрении
сделки

Дата
принятия
решения об
одобрении
сделки

Дата
составления и
номер
протокола
собрания
(заседания)
уполномоченн
ого органа
управления
подконтрольно
й организации,
имеющей
существенное
значение для
ПАО
«РусГидро»,
на котором
принято
решение об
одобрении
сделки

Сделка,
стоимость
которой
превышает
10%
БСА
Общества

Совет
директоров

30.12.2019

Протокол
№
181
31.12.2019

от

Крупная
сделка,
стоимость
которой
составляет от
25 до 50%
БСА
Общества

Совет
директоров

30.12. 2019

Протокол
№
181
31.12.2019

от

3

Кредитное
соглашение

АО «ДГК»
(Заемщик)
ПАО
«Сбербанк
России»
(Кредитор)

Кредитор открывает
Заемщику
возобновляемую
рамочную
кредитную линию
для финансирования
текущей
операционной
деятельности,
инвестиционной
деятельности и
рефинансирования
действующих
кредитов и займов
на срок до
05.02.2027 г. с
лимитом
10 000 000 000
(Десять миллиардов)
рублей.

4

Поставка угля

АО «ДГК»
(Покупатель)
АО «Русский

Поставщик
обязуется по
заявкам Покупателя

Срок исполнения
обязательств по
сделке: Период
действия лимита с
05.02.2020 по
05.02.2027. В рамках
Соглашения
заключаются отдельные
кредитные сделки,
которые являются
неотъемлемой частью
Соглашения. Стороны
и
выгодоприобретатели
по сделке: АО «ДГК» Заемщик, ПАО
«Сбербанк России» –
Кредитор.
Размер сделки: 10 000
000 000 (Десять
миллиардов) руб.
Процентная ставка за
пользование кредитом,
которая может быть
установлена Сторонами
при заключении
Кредитной сделки, не
может превышать
Максимальную
процентную ставку,
размер которой
составляет: Ключевая
ставка Банка России,
увеличенная на 1,16%
годовых. Размер сделки
составляет 11,32% от
стоимости активов
эмитента на 30.09.2019
(дата окончания
последнего
завершенного отчетного
периода,
предшествующего
одобрению сделки).
Срок исполнения
обязательств по
сделке: с 24.01.2020 по

88 338 556 тыс. руб.
по состоянию на
30.09.2019.

05.02.2020

Органам
и
управлен
ия ПАО
«РусГидр
о»
данная
сделка не
одобряла
сь.

Не является
крупной, не
является
сделкой с
заинтересова
нностью.

Совет
директоров

31.01. 2020

протокол
заседания
Совета
директоров
АО «ДГК» от
31.01.2020 №
14

88 338 556 тыс. руб.
по состоянию на
30.09.2019

24.01.2020

Органам
и
управлен

Не является
крупной, не
является

Закупка
одобрена

20.01. 2020

Протокол
заседания
Центральной

Уголь»
(Поставщик)

поставить в
2020,2021,2022 гг., а
Покупатель принять
и оплатить уголь
(Грузополучатели структурные
подразделения
«Благовещенская
ТЭЦ» и
«Райчихинская
ГРЭС» филиала ОА
«ДГК» «Амурская
генерация»)

31.12.2022
включительно, в части
неисполнения
обязательств, до
полного их исполнения
Сторонами. Условия
договора
распространяются на
взаимоотношения
Сторон возникшие с
21.01.2020
Стороны и
выгодоприобретатели
по сделке:
АО «ДГК»
(Покупатель)
АО «Русский Уголь»
(Поставщик)
Размер сделки:
17 640 704 615,50
Семнадцать
миллиардов шестьсот
сорок миллионов
семьсот четыре тысячи
шестьсот пятнадцать)
рублей 50 копеек,
19,97% от стоимости
активов эмитента на
30.09.2019 (дата
окончания последнего
завершенного отчетного
периода,
предшествующего
одобрению сделки)

ия ПАО
«РусГидр
о»
данная
сделка не
одобряла
сь.

сделкой с
заинтересова
нностью.

ЦЗК АО
«ДГК».
Советом
директоров
АО «ДГК»
сделка не
одобрялась
.
В
соответств
ии с
решением
СД АО
«ДГК»
(протокол
от
31.10.2019
№ 9)
сделки,
цена
которых
превышает
1% БСА не
требуют
принятия
Советом
директоров
отдельного
решения,
если
закупка по
данным
сделкам
одобрена
ЦЗК
Общества.

закупочной
комиссии АО
«ДГК» от
20.01.2020 №
002

5

Соглашение о
предоставлении
из
государственног
о
бюджета
Республики
Саха (Якутия) в
2020
году
субсидии
в
целях
возмещения
недополученных
доходов
Получателя,
связанных
с
доведением цен
(тарифов)
на
электрическую
энергию
(мощность) до
планируемых на
следующий
период
регулирования
базовых уровней
цен (тарифов) на
электрическую
энергию
(мощность) на
территориях
Дальневосточно
го федерального
округа (далее Субсидия).
Субсидия
предоставляется
без НДС в
соответствии с
абзацем 3
пунктом 2 статьи
154 Налогового
кодекса
Российской
Федерации в
связи с
применением
государственных
регулируемых
цен. Под
недополученным
и доходами
понимаются

ПАО
«Якутскэнерго
» (Получатель);
Государственн
ое казенное
учреждение
Республики
Саха (Якутия)
«Агентство
субсидий»
(Агентство).

Содержание
сделки
отражено в описании
предмета Соглашения 2 столбец настоящей
таблицы.
Права и обязанности
сторон:
Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Порядком
предоставления
субсидии на цели,
указанные в предмете
Соглашения
при
представлении
Получателем
в
Агентство документов,
подтверждающих факт
произведенных
Получателем
недополученных
доходов,
на
возмещение которых
предоставляется
Субсидия
в
соответствии
с
Порядком
предоставления
субсидии и пунктом 6.1
настоящего
Соглашения.
Субсидия
предоставляется при
соблюдении условий о
взаимодействии
сторон, указанных в
Соглашении.
Перечисление
Субсидии
осуществляется
ежемесячно на счет
Получателя, открытый
в Якутском отделении
№8603
ПАО
«Сбербанк» г. Якутска
авансовыми
платежами, в течение
трех рабочих дней со
дня принятия решения
о
предоставлении
субсидии в пределах

Срок
исполнения 41 254 301 тыс. руб.
обязательств по сделке:
на 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Стороны сделки: указаны в
столбце
3
настоящей
таблицы.
Выгодоприобретатели
сделке:
отсутствуют.

по

Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости
активов
эмитента:
9 627 855 720,84 руб., без.
НДС.
или
23,34%
от
балансовой
стоимости
активов
ПАО «Якутскэнерго»
(БСА) на 31.12.2019.

25.02.2020

Не
подлежала
одобрени
ю
ПАО
«РусГидро
»

Сделка, цена
которой
превышает
2,5% от БСА

Не
одобрялась

-

-

убытки
Получателя в
связи с
доведением цен
(тарифов) на
электрическую
энергию
(мощность) до
базовых уровней
цен (тарифов) на
электрическую
энергию
(мощность).

утвержденного
и
доведенного
до
Агентства
ежемесячного объема
оплаты
денежных
обязательств
в
соответствующем
периоде
текущего
финансового года.
Агентство
осуществляет
свои
права в соответствии с
бюджетным
законодательством
Российской Федерации
и
Порядком
предоставления
субсидии.
Получатель обязуется:
представлять
в
Агентство документы,
информацию, отчеты,
предусмотренные
Соглашением;
обеспечивать
достижение значений
показателей
результативности
и
(или)
иных
показателей,
установленных
Порядком
предоставления
субсидии;
- дать согласие (за
исключением
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
хозяйственных
товариществ и обществ
с участием публичноправовых образований
в
их
уставных
(складочных)
капиталах, а также
коммерческих
организаций
с
участием
таких
товариществ и обществ

в
их
уставных
(складочных)
капиталах)
на
осуществление
Агентством,
Министерством
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Республики
Саха
(Якутия),
а
также
уполномоченными
органами
государственного
финансового контроля
обязательных проверок
соблюдения условий,
целей
и
порядка
предоставления
Субсидии;
- устранять факт(ы)
нарушения
порядка,
целей
и
условий
предоставления
Субсидии в сроки,
определенные
в
требовании Агентства;
возвращать
в
государственный
бюджет
Республики
Саха
(Якутия)
Субсидию в размере и в
сроки, определенные в
указанном требовании;
- обеспечивать полноту
и
достоверность
сведений,
представляемых
в
Агентство
в
соответствии
с
настоящим
Соглашением;
- выполнять иные
обязательства
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством
Российской Федерации
и
Порядком
предоставления
субсидии.
Получатель вправе:

направлять
в
Агентство
предложения
о
внесении изменений в
настоящее
Соглашение, в том
числе
в
случае
установления
необходимости
изменения
размера
Субсидии
с
приложением
информации,
содержащей
финансовоэкономическое
обоснование данного
изменения;
обращаться
в
Агентство в целях
получения разъяснений
в связи с исполнением
настоящего
Соглашения;
- осуществлять иные
права в соответствии с
бюджетным
законодательством
Российской Федерации
и
Порядком
предоставления
субсидии.

Существенные сделки в период с 01.04.2020 по 30.06.2020 не совершались.
Существенные сделки в период с 01.07.2020 по 30.09.2020 не совершались.
Существенные сделки в период с 01.10.2020 по 31.12.2020 не совершались.

