ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «РусГидро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента
1042401810494
1.5. ИНН эмитента
2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55038-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.rushydro.ru, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
информации
2. Содержание сообщения
16 декабря 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро»
В повестку дня Совета директоров, помимо прочих вопросов, был включен вопрос «Об
одобрении сделок, совершаемых Обществом».
В рамках данного вопроса рассматривался ряд подвопросов по
совершении которых имелась заинтересованность.

одобрению

сделок, в

По подвопросу № 3.1. «Об одобрении совершения Обществом безвозмездной сделки» Совет
директоров принял решение:
Одобрить оплату целевого членского взноса в Общероссийское отраслевое объединение
работодателей электроэнергетики в целях разработки 11 профессиональных стандартов в
электроэнергетике в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) руб. в 2013 году и в размере
5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) руб. в 2014 году.
По подвопросу №3.2. «Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО
СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» Совет
директоров принял решение:
1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного
медицинского страхования (далее – Договор ДМС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и
ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
составляет 49 833 925,50 (Сорок девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи девятьсот
двадцать пять) рублей 50 копеек, НДС не облагается.
2. Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Страхователь – ОАО «РусГидро»;
Страховщик – ОАО СК «Альянс».
Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за
обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при
наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг
Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования (далее – Услуги ДМС).
Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):
Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его
председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем
Страховщику.
Объект страхования:
Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им
медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.
Страховой случай:
Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское
учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской
(лечебной,
диагностической,
консультативной,
реабилитационно-восстановительной,
оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том
числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и
программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести
оплату медицинских и иных услуг.
Страховая сумма:
- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 2 250 000 рублей;
- по риску расходов на стационарную помощь – 4 500 000 рублей;
- по риску расходов на скорую медицинскую помощь – 600 000 рублей;
- по риску расходов на медицинскую помощь и медико-транспортную помощь на время
пребывания за рубежом, на территории России и стран СНГ, за пределами 100 - километровой
зоны от постоянного места жительства – рублевый эквивалент 100 000 долларов США, но не
менее 3 000 000 рублей.
Предельная цена Услуг ДМС:
49 833 925,50 (Сорок девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать
пять) рублей 50 копеек, НДС не облагается.
Срок действия Договора ДМС:
Дата начала - 01.01.2014, дата окончания - 31.12.2014.
3. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного
коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС),
заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 422 178,20 (Три миллиона
четыреста двадцать две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 20 копеек, НДС не облагается.
4. Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Страхователь – ОАО «РусГидро»;
Страховщик – ОАО СК «Альянс».
Предмет Договора ДНС:
Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произвести
страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре Выгодоприобретателю,
независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по
обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения
вреда.
Застрахованные лица:
Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его
председателя включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем
Страховщику.
Выгодоприобретатели:
Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного
согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие
право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы,
связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.
Страховой случай:
Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица
события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю).
Страховые риски:
- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением
травм;
- госпитализация в результате несчастного случая;
- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.
Страховая сумма:
согласно приложению 2.
Предельная цена Услуг ДНС:
3 422 178,20 (Три миллиона четыреста двадцать две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 20
копеек, НДС не облагается.
Срок действия Договора ДНС:
Дата начала - 01.01.2014, дата окончания - 31.12.2014.
По подвопросу
№3.3. «Об одобрении договоров между ОАО «РусГидро» и
ОАО «Ленгидропроект», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность» Совет директоров принял решение:
3.3.1.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по разработке и
испытанию опытного образца асинхронизированного генератора ГЭС/ГАЭС с переменной
частотой вращения. Этап 1. Адаптация конструкции действующих и строящихся ГАЭС ОАО
"РусГидро" для внедрения технологии асинхронизированных двигателей-генераторов (АСДГ),
заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 135 328 421,16 (сто
тридцать пять миллионов триста двадцать восемь тысяч четыреста двадцать один) рубль 16
копеек, в том числе НДС 18% 20 643 318,48 (двадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи
триста восемнадцать) рублей, 48 копеек.
3.3.1.2. Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ по разработке и испытанию опытного образца
асинхронизированного генератора ГЭС/ГАЭС с переменной частотой вращения. Этап 1.
Адаптация конструкции действующих и строящихся ГАЭС ОАО "РусГидро" для внедрения
технологии асинхронизированных двигателей-генераторов (АСДГ) (далее – Договор),
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы по разработке и испытанию опытного образца
асинхронизированного генератора ГЭС/ГАЭС с переменной частотой вращения. Этап 1.
Адаптация конструкции действующих и строящихся ГАЭС ОАО "РусГидро" для внедрения
технологии асинхронизированных двигателей-генераторов (АСДГ), в соответствии с
Техническим заданием (приложение 3) (далее - Работы) в сроки, предусмотренные Договором, а
также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить
обусловленную Договором стоимость Работ.
Цена Договора:
Согласно п. 1. настоящего решения.
Сроки выполнения Работ:
Дата начала – 11.11.2013.
Дата окончания – не позднее 18 месяцев с даты начала выполнения Работ.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям
Сторон, возникшим с 11.11.2013.
3.3.2.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО
«РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» от 01.06.2011 № СШ-313-2011 с учетом Дополнительного
соглашения № 2 (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, составляет 302 227 358 (Триста два миллиона двести двадцать семь тысяч
триста пятьдесят восемь) рублей 77 копеек, включая НДС (18%) – 46 102 478 (Сорок шесть
миллионов сто две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 46 копеек.
3.3.2.2.Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект»,
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта комплексной
реконструкции Майнского гидроузла Филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно – Шушенская ГЭС
имени П.С. Непорожнего» (далее – Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик
обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их
результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Цена Договора (стоимость Работ, выполняемых по Договору):
302 227 358 (Триста два миллиона двести двадцать семь тысяч триста пятьдесят восемь)
рублей 77 копеек, включая НДС (18%) - 46 102 478 (Сорок шесть миллионов сто две тысячи
четыреста семьдесят восемь) рублей 46 копеек.
Сроки выполнения Работ:
Дата начала - 01.06.2011;
Дата окончания – 18.12.2013.
3.3.3.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по
предпроектному обследованию и разработке проекта на создание автоматической
сейсмологической сети для объектов филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»:
Ирганайская ГЭС, Миатлинская ГЭС, Гергебильская ГЭС, Гунибская ГЭС, Чирюртская ГЭС-1,
Чирюртская ГЭС-2, Гельбахская ГЭС между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее
– Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
составляет 7 669 998 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто
восемь) рублей 82 копейки, включая НДС (18%) - 1 169 999 (Один миллион сто шестьдесят девять
тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 82 копейки.

3.3.3.2.
Одобрить
Договор,
заключаемый
между
ОАО
«РусГидро»
и
ОАО «Ленгидропроект», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпроектному обследованию и
разработке проекта на создание автоматической сейсмологической сети для объектов
Дагестанского филиала: Ирганайская ГЭС, Миатлинская ГЭС, Гергебильская ГЭС, Гунибская
ГЭС, Чирюртская ГЭС-1, Чирюртская ГЭС-2, Гельбахская ГЭС, а также сдать их результат
Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для
выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Цена Договора (стоимость Работ, выполняемых по Договору):
7 669 998 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь)
рублей 82 копейки, включая НДС (18%) - 1 169 999 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч
девятьсот девяносто девять) рублей 82 копейки.
Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 20.12.2013.
Окончание выполнения Работ: до 30.06.2014.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям
Сторон, возникшим с 20.12.2013.
3.3.4.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по
предпроектному обследованию и разработке проекта на замену ремонтных затворов глубинного
эксплуатационного водосброса на аварийно-ремонтные, с реконструкцией подъёмных
механизмов и на внедрение системы управления автоматического уровнем воды в водохранилище
Гунибской ГЭС между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор),
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 538 742
(Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот сорок два) рубля 12 копеек, включая НДС
(18%) - 539 808 (Пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемь) рублей 12 копеек.
3.3.4.2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпроектному обследованию
и разработке проекта на замену ремонтных затворов глубинного эксплуатационного водосброса
на аварийно-ремонтные, с реконструкцией подъёмных механизмов и на внедрение системы
управления автоматического уровнем воды в водохранилище Гунибской ГЭС, а также сдать их
результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия
для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость
Работ.
Цена Договора (стоимость работ, выполняемых по Договору):
3 538 742 (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот сорок два) рубля 12
копеек, включая НДС (18%) - 539 808 (Пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемь) рублей
12 копеек.
Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 18.09.2013.
Окончание выполнения Работ: до 30.04.2014.
Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям
Сторон, возникшим с 18.09.2013.
3.3.5.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по
разработке проекта реконструкции площадки обслуживания водоприемника с целью защиты от
камнепада и селевых выносов на Ирганайской ГЭС между ОАО «РусГидро» и ОАО
«Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, составляет 11 771 338 (Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят одна
тысяча триста тридцать восемь) рублей 47 копеек, включая НДС (18%) - 1 795 627 (Один миллион
семьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.
3.3.5.2.
Одобрить
Договор,
заключаемый
между
ОАО
«РусГидро»
и
ОАО «Ленгидропроект», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта
реконструкции площадки обслуживания водоприемника с целью защиты от камнепада и
селевых выносов на Ирганайской ГЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик
обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять
их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Цена Договора (стоимость работ, выполняемых по Договору):
11 771 338 (Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча триста тридцать
восемь) рублей 47 копеек, включая НДС (18%) - 1 795 627 (Один миллион семьсот девяносто пять
тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.
Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 20.12.2013.
Окончание выполнения Работ: до 31.07.2014.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям
Сторон, возникшим с 20.12.2013.
3.3.6.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по
предпроектному обследованию и разработке проекта на создание автоматической
сейсмометрической сети Гунибской ГЭС, Гергебильской ГЭС и Миатлинской ГЭС между ОАО
«РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, составляет 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
3.3.6.2.
Одобрить
Договор,
заключаемый
между
ОАО
«РусГидро»
и
ОАО «Ленгидропроект», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпроектному обследованию
и разработке проекта на создание автоматической сейсмометрической сети Гунибской ГЭС,
Гергебильской ГЭС и Миатлинской ГЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик
обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять
их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора (стоимость работ, выполняемых по Договору):
7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 20.12.2013.
Окончание выполнения Работ: до 30.06.2014
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям
Сторон, возникшим с 20.12.2013.
3.3.7.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по
предпроектному обследованию и разработке проекта на устройство дренажной завесы и
пьезометрической сети в основании и береговых примыканиях плотины Гергебильской ГЭС
между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 769 641 (Один миллион семьсот
шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок один) рубль 28 копеек, включая НДС (18%) – 269 945
(Двести шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 28 копеек.
3.3.7.2.
Одобрить
Договор,
заключаемый
между
ОАО
«РусГидро»
и
ОАО «Ленгидропроект», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпроектному обследованию
и разработке проекта на устройство дренажной завесы и пьезометрической сети в основании и
береговых примыканиях плотины Гергебильской ГЭС, а также сдать их результат Заказчику, а
Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ,
принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Цена Договора (стоимость работ, выполняемых по Договору):
1 769 641 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок один) рубль 28
копеек, включая НДС (18%) - 269 945 (Двести шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок пять)
рублей 28 копеек.
Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 17.09.2013.
Окончание выполнения Работ: до 25.12.2013.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям
Сторон, возникшим с 17.09.2013.
3.3.8.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору и Дополнительному
соглашению № 1 по разработке проекта модернизации объекта «Система вибродиагностики
гидроагрегатов Бурейской ГЭС инв.номер 8059» между ОАО «РусГидро» и ОАО
«Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, составляет 7 628 493 (Семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч
четыреста девяносто три) рубля 50 копеек, включая НДС (18%) – 1 163 668 (Один миллион сто
шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.
3.3.8.2. Одобрить Договор от 05.08.2013 № 2917 / БР-0-325-2013 в редакции
Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», как
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта
модернизации объекта «Система вибродиагностики гидроагрегатов Бурейской ГЭС инв.номер
8059», а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику
указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить
обусловленную Договором стоимость Работ.
Цена Договора (стоимость работ, выполняемых по Договору):
7 628 493 (Семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля
50 копеек, включая НДС (18%) – 1 163 668 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи шестьсот
шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.
Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: 03.08.2013;
Окончание выполнения Работ: 13.02.2014.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям
Сторон, возникшим с 03.08.2013.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата «

16

»

декабря

2013 г.

М.П.

