Сообщение о существенном факте
о совершении организацией, контролирующей эмитента, крупной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Дальневосточная энергетическая компания»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ДЭК»
эмитента
Российская Федерация, Приморский край,
1.3. Место нахождения эмитента
г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1072721001660
1.4. ОГРН эмитента
2723088770
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55275-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.dvec.ru/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
информации
2. Содержание сообщения
Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): организация,
контролирующая эмитента;
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации,
которая совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество «РАО Энергетические
системы Востока», 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, ИНН 2801133630, ОГРН
1087760000052;
Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка;
Вид и предмет сделки: кредитное соглашение о предоставлении целевого кредита на срок не более
12 лет с даты подписания Соглашения в сумме, не превышающей 6 612 880 000 (Шесть
миллиардов шестьсот двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек для
финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для
Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)»;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО Банк ВТБ обязуется предоставить
денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных соглашением, а ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить
проценты на нее;
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации,
контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила
сделку:
срок исполнения обязательств по сделке:
не позднее чем через 12 лет после подписания Соглашения;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Размер сделки в денежном выражении:
11 530 846 000,00 рублей (цена рассчитана на дату заключения соглашения, исходя из
установленной Центральным банком РФ процентной ставки по специализированному
1

инструменту);
Цена соглашения определена, как совокупность следующих величин:
- сумма кредита: не более 6 612 880 000 (Шесть миллиардов шестьсот двенадцать миллионов
восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- сумма единовременной комиссии за предоставление кредитной линии, уплачиваемой при
заключении Соглашения: не более 0,5 процента от суммы кредита;
- сумма комиссии за обязательство: не более 0,5 процента годовых, начисляется на
невыбранную сумму кредита;
- сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисленных по ставке не более
предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях
реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об
утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования» (Программа), который не должен
превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской
Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях
рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам
(процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента
годовых.
В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны
Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено
рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется
Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов.
Предельная цена Соглашения составляет 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента,
которая совершила сделку, на 31.03.2015 г.: 36,86%.
Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов по
состоянию на 31.03.2015 года составляет 46 115 116 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 30 июня 2015 года;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации,
принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления
и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято
указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации),
или указание на то, что такая сделка не одобрялась: решение об одобрении сделки принято
Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 30 апреля 2015 года; протокол
№ 119 от 30 апреля 2015 года;
Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организации, о совершении соответствующей сделки: дата получения эмитентом
уведомления о совершении соответствующей сделки - 02.07.2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»
3.2. Дата “

02 ”

июля

20 15 г.

В.В. Милуш
(подпись)
М.П.
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