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:
Генеральное соглашение № 900210001 об открытии возобновляемой рамочной
кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее –
Соглашение) между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее
Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Дальневосточная энергетическая
компания» (далее Заемщик).
Предметом Соглашения является открытие Кредитором Заемщику возобновляемой
рамочной кредитной линии для финансирования текущей операционной,
инвестиционной деятельности и рефинансирования действующих кредитов и
предоставление кредита посредством совершения сторонами отдельных Кредитных
сделок в рамках Соглашения.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки
путем подписания сторонами Подтверждений, содержащих существенные условия
Кредитных сделок, подтверждающих заключение Кредитных сделок на согласованных
сторонами условиях: сумма кредита, дата предоставления (выдачи) кредита, дата
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возврата (погашения) кредита, вид процентной ставки (фиксированная/плавающая),
размер процентной ставки в пределах, предусмотренных Соглашением.
В случае заключения сторонами Кредитной сделки Кредитор предоставляет Заемщику
кредит на условиях, указанных в Соглашении, а также в Подтверждениях, которыми
стороны обменялись при заключении Кредитной сделки, а Заемщик возвращает
Кредитору полученный кредит на данных условиях и уплачивает начисленные
проценты за пользование кредитом и другие платежи в порядке, предусмотренном
Соглашением.
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: Соглашение вступает в силу с даты его
подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках
Соглашения с периодом действия лимита: с даты заключения договора по 14 января
2028 года.
Датой выдачи кредита по заключаемой в рамках Соглашения Кредитной сделке
устанавливается дата заключения Кредитной сделки либо иная последующая дата, не
позднее четвертого рабочего дня, следующего за датой заключения Кредитной сделки.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным
сделкам устанавливаются не позднее 14.01.2028.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Публичное акционерное
общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Заемщик – Публичное акционерное
общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: в
течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем
Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных
сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита – 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
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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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