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
19.08.2021
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:
Договор № 00.19-3/01/088/21 от 19.08.2021 об открытии невозобновляемой кредитной
линии (далее Договор) между Акционерным обществом «Акционерный Банк
«РОССИЯ»
(далее
Кредитор)
и
Публичным
акционерным
обществом
«Дальневосточная энергетическая компания» (далее Заемщик).
Предметом Договора является открытие Кредитором Заемщику невозобновляемой
кредитной линии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для
пополнения оборотных средств, рефинансирования действующих кредитов Заемщика,
на срок по 30 сентября 2023 года с суммой лимита 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей, с периодом действия лимита с 16 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года.
Заемщик обязуется возвратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита.
Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита
1

кредитной линии. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на
расчетный счет Заемщика на основании письменных распоряжений Заемщика при
отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по
всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной
линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о
предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным
(которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.
Выдача кредита производится по 30 сентября 2021 года включительно (дата окончания
периода доступности). В случае, если в дату окончания периода доступности
кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток
лимита кредитной линии закрывается.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита
по ставке 8,415 (Восемь целых четыреста пятнадцать тысячных) процента годовых.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту
начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым)
счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
В качестве обеспечения выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе
возврата кредита и уплаты процентов, Заемщик обеспечивает предоставление
Кредитору поручительство юридического лица на всю сумму обязательств Заемщика
по Договору. Поручитель: Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») (ИНН/ОГРН
2460066195/1042401810494). адрес поручителя: 660017, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1.
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: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
Дата полного погашения выданного кредита: 30 сентября 2023 года включительно.
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Акционерное общество
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ РОССИЯ»), Заемщик – Публичное
акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента: Сумма лимита по Договору составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей, что составляет 13,51% от балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК» на
30.06.2021.
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):
22 212 686 338 (Двадцать два миллиарда двести двенадцать миллионов шестьсот
восемьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь) руб. 93 коп. по состоянию на
30.06.2021.
Дата совершения сделки (заключения договора): 19.08.2021.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
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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 или о последующем одобрении сделки не
принималось (сделка совершена согласно плану заимствований ПАО «ДЭК» на 2021
год и в соответствии с лимитами стоимостных параметров заимствования ПАО «ДЭК»
на 2021 год, утвержденными решениями Совета 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
(по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722Д)

А.Н. Банашко
(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” августа 20 21 г.

М.П.
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