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 05.07.2021
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: Дополнительное соглашение № 8 к Агентскому договору на
оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и
физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 №
45/ХТСК-19 с АО «ДГК» (далее Договор).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предмет Дополнительного соглашения № 8:
1) Изменение цены Договора в части предельного размера вознаграждения Агента на
2021 год, без изменения срока действия Договора, в связи с увеличением обязанностей
Агента по Договору.
2) Изменение порядка определения размера вознаграждения Агента и определение
порядка применения изменений, вносимых в Договор.
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: Срок оказания услуг по Договору с учетом
дополнительных соглашений №№ 1-7 к Договору и Дополнительного соглашения № 8 к
Договору: с 01.01.2019 по 31.12.2021, в части неисполненных обязательств сторон по
Договору – до полного их исполнения.
- Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ДЭК» (Агент) и АО «ДГК»
(Принципал);
- Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента:
Цена Договора (предельный размер вознаграждения Агента), с учетом дополнительных
соглашений №№ 1-7 к Договору и Дополнительного соглашения № 8 к Договору,
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являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 687
444 873 (Шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста сорок четыре тысячи восемьсот
семьдесят три) рубля 61 копейка, в том числе НДС (20%) 114 574 145 (Сто четырнадцать
миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто сорок пять) рублей 60 копеек, включая:
1) Предельный размер вознаграждения за период с 01.01.2019 по 31.12.2019: 212 464 238
(Двести двенадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести тридцать
восемь) рублей 35 копеек, в том числе НДС (20%) 35 410 706 (Тридцать пять миллионов
четыреста десять тысяч семьсот шесть) рублей 39 копеек;
2) Предельный размер вознаграждения за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: 225 214 603
(Двести двадцать пять миллионов двести четырнадцать тысяч шестьсот три) рубля 50 копеек,
в том числе НДС (20%) 37 535 767 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч
семьсот шестьдесят семь) рублей 25 копеек;
3) Предельный размер вознаграждения за период с 01.01.2021 по 31.12.2021: 249 766 031
(Двести сорок девять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч тридцать один) рубль 76
копеек, в том числе НДС (20%) 41 627 671 (Сорок один миллион шестьсот двадцать семь
тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 96 копеек.
Цена Договора, с учетом всех дополнительных соглашений к Договору, составляет:
1,46% от балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК» на 30.09.2019 (на последнюю
отчетную дату, предшествующую заключению Договора);
2,9% от балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК» на 31.03.2021 (на последнюю
отчетную дату, предшествующую заключению Дополнительного соглашения № 8 к
Договору).
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
- 47 028 895 372 (Сорок семь миллиардов двадцать восемь миллионов восемьсот
девяносто пять тысяч триста семьдесят два) рубля 47 копеек по состоянию на 30.09.2019, на
последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора (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,
на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Дополнительного соглашения
№ 8 к Договору.
Дата совершения сделки (заключения договора): 05.07.2021.
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, являющегося стороной в сделке:
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 - АО «ДГК» (прямой 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);
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Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 99,99 % (прямой контроль).
Фамилия, имя, отчество: Кабанова Лариса Владимировна;
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 АО «ДГК»;
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%.
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 АО «ДГК»;
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 “ 05 ”

июля

20 21 г.

М.П.
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