Сообщение о существенном факте
о совершении существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента
(для
некоммерческой
«Дальневосточная энергетическая компания»
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
ПАО «ДЭК»
наименование эмитента
Российская Федерация, г. Владивосток
1.3. Место нахождения эмитента
1072721001660
1.4. ОГРН эмитента
2723088770
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
55275-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.dvec.ru/
используемой
эмитентом
для http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
раскрытия информации
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором 13.04.2021
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
такой организации: не применимо.
Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка, не являющаяся крупной.
Вид и предмет сделки:
Кредитное соглашение №КС-02750/0002/У-21 (далее – Соглашение) между Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) (далее Кредитор) и Публичным акционерным
обществом «Дальневосточная энергетическая компания» (далее Заемщик).
Соглашение регулирует общие условия и порядок предоставления Кредитов, права и
обязанности сторон, порядок осуществления сторонами расчетов.
Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании заявлений при условии
согласия с условиями Кредитов, указанных в заявлениях, в порядке, установленном
Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты,
уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные
Соглашением.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредиты предоставляются Заемщику в размере возобновляемого совокупного лимита
кредитования, предусмотренного Соглашением для финансирования текущей
деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в
рамках его обычной хозяйственной деятельности, в том числе на цели пополнения
оборотных средств, рефинансирования действующих кредитов и займов,
финансирование инвестиционной деятельности.
Кредит предоставляется Заемщику на основании заявления Заемщика, акцептованного
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Кредитором, в пределах возобновляемого совокупного лимита кредитования и при
условии, что срок погашения кредита наступит не позднее даты, установленной
Соглашением для полного погашения задолженности по кредиту/кредитам.
Основные параметры каждого Кредита: сумма Кредита, срок Кредита, процентная ставка
по Кредиту, порядок погашения Кредита, порядок досрочного погашения определяются
дополнительно по соглашению сторон и указываются в заявлении.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента
или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: Общий срок предоставления Кредитов: 2555
(Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в
силу. Максимальный срок отдельного Кредита – не более 1825 (Одной тысячи восьмисот
двадцати пяти) календарных дней.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор, Банк – Банк ВТБ (публичное
акционерное общество), Заемщик – Публичное акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
размер возобновляемого совокупного лимита кредитования составляет: 4 500 000 000
(четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, что составляет 11,11% от балансовой
стоимости активов ПАО «ДЭК» на 30.09.2020; что составляет 18,91% от балансовой
стоимости активов ПАО «ДЭК» на 31.12.2020.
Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
40 516 730 253 (Сорок миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов семьсот тридцать
тысяч двести пятьдесят три) руб. 00 коп. по состоянию на 30.09.2020;
23 791 591 409 (Двадцать три миллиарда семьсот девяносто один миллион пятьсот
девяносто три тысячи четыреста девять) руб. 00 коп. по состоянию на 31.12.2020.
Дата совершения сделки (заключения договора): 15.01.2021.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о
согласии на совершение сделки не принималось, сделка совершена в пределах плана
заимствований на 2021 год, утвержденного Советом директоров ПАО «ДЭК» (протокол
от 07.12.2020 № 394).
3. Подпись
3.1.
Начальник
Управления
корпоративных
событий, взаимодействия с акционерами и
управления активами – Корпоративный секретарь

А.Н. Банашко

(по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722Д)
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” апреля

20 21 г.

М.П.
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