Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации «Дальневосточная энергетическая компания»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ДЭК»
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, 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
1.8.
Дата
наступления
события
(существенного
факта),
о
котором 07.07.2021
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Вид и предмет сделки: Агентский договор № ДЭК-71-13/794 от 07.07.2021 между ПАО
«ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго» по осуществлению всех юридических и фактических действий,
связанных с операциями по покупке электрической энергии (мощности) на оптовом рынке
электрической энергии (мощности), энергосбытовой деятельности на розничном рынке
электрической энергии, тепловой энергии, горячего водоснабжения по нерегулируемым ценам
и регулируемым ценам (тарифам) в отношении физических и юридических лиц на
территориях Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов (за исключением
Нерюнгринского энергорайона) Республики Саха (Якутия), относящихся к зоне деятельности
гарантирующего поставщика ПАО «Якутскэнерго» (далее – Договор).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять в интересах и
за счет Принципала все необходимые юридические и фактические действия по
осуществлению операций по покупке электрической энергии (мощности) на оптовом рынке
электрической энергии (мощности), энергосбытовой деятельности на розничном рынке
электрической энергии, тепловой энергии, горячего водоснабжения по нерегулируемым ценам
и регулируемым ценам (тарифам) в отношении физических и юридических лиц,
расположенных на территориях Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов
гарантирующего поставщика (за исключением Нерюнгринского энергорайона) - Принципала,
осуществлять сбор денежных средств прочих услуг, а также иные действия, связанные с
выполнением Агентом данного поручения.
При совершении юридических и фактических действий по осуществлению операций по
покупке электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии
(мощности), энергосбытовой деятельности в отношении потребителей-юридических лиц и
сетевых компаний Агент действует от имени Принципала. При совершении юридических и
фактических действий по осуществлению энергосбытовой деятельности в отношении
потребителей-физических лиц (частных клиентов) Агент действует от имени Принципала,
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согласно действующему законодательству РФ.
Исполнение Агентом обязательств по Договору распространяется на договорные
отношения Принципала с потребителями и сетевыми компаниями, как существующие на день
заключения, так и на вновь возникшие после заключения сторонами Договора.
Функции Агента по Договору выполняет филиал Общества - «Якутскэнергосбыт».
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента
подписания сторонами и действует до 31.12.2021, а в части неисполнения обязательств - до
полного их исполнения. Стороны приступают к исполнению обязательств по договору с
01.07.2021;
- Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ДЭК» (Агент) и ПАО
«Якутскэнерго» (Принципал);
- Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента:
Цена Договора (плановый размер агентского вознаграждения Агента), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом ранее заключенной
взаимосвязанной сделки - Агентского договора № ИЯ-000013012418 от 15.12.2020 (далее Взаимосвязанная сделка), составляет 834 133 116 (Восемьсот тридцать четыре миллиона сто
тридцать три тысячи сто шестнадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%) 139 022 186
(Сто тридцать девять миллионов двадцать две тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00
копеек, в том числе:
- Цена Взаимосвязанной сделки - 117 255 600 (Сто семнадцать миллионов двести
пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%) 19 542 600
(Девятнадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
- Цена Договора - 716 877 516 (Семьсот шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят
семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%) 119 479 586 (Сто
девятнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть)
рублей 00 копеек.
Цена Договора с учетом цены Взаимосвязанной сделки составляет:
2,06% от балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК» на 30.09.2020 (на последнюю
отчетную дату, предшествующую заключению Взаимосвязанной сделки);
3,52% от балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК» на 31.03.2021 (на последнюю
отчетную дату, предшествующую заключению Договора).
Стоимость активов эмитента 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) рубля по состоянию на 30.09.2020, на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок (абз. 2 п. 14
Постановления от 26.06.2018 №27 Пленума ВС РФ);
- 23 698 562 433 (Двадцать три миллиарда шестьсот девяносто восемь миллионов пятьсот
шестьдесят две тысячи четыреста тридцать три) рубля по состоянию на 31.03.2021.
Дата совершения сделки (заключения договора): 07.07.2021.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание
(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
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являющегося стороной в сделке:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы
Востока»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «РАО ЭС Востока»;
Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск;
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (прямой контроль) и имеет
подконтрольную организацию - ПАО «Якутскэнерго» (прямой контроль), являющегося
стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента: 51,03%;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 49,37%;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро»;
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро»;
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск;
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (косвенный контроль) и
имеет подконтрольную организацию - ПАО «Якутскэнерго» (косвенный контроль),
являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента: 94,51% (1,04 – прямой контроль, 93,47 – косвенный контроль);
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 29,8% (косвенный контроль).
Фамилия, имя, отчество: Коптяков Станислав Сергеевич;
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров ПАО «ДЭК», занимает должность в органе
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, - является членом Совета
директоров ПАО «Якутскэнерго»;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента: 0%;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении такой сделки не принималось: Протокол заседания Совета
директоров ПАО «ДЭК» от 01.07.2021 № 407.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий,
взаимодействия с акционерами и управления активами –
Корпоративный секретарь (по доверенности от
17.07.2020 №ДЭК-71-15/722Д)

А.Н. Банашко
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ”

июля

20 21 г.

М.П.
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