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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

ПАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
Приложение 3. 

Сделки Общества к годовому отчету за 2020 год 
 

Перечень сделок 
№/дата протокола 

органа управления, 
одобрившего сделку 

Существенные условия 
Сумма сделки 

(в случае 
исполнения) 

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5 
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» крупными сделками 
 
Крупные сделки Обществом не совершались 

 
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность 

Агентский договор по 
организации и 
проведению 

конкурентных 
закупочных процедур 

между ПАО 
«Передвижная 

энергетика» и АО «РГС» 

Решение Совета 
директоров  

от 09 апреля 2020 г. 
(протокол от 10 апреля 

2020 г.) 

1. Определить, что предельная цена (денежная 
оценка) агентского вознаграждения по Агентскому 
договору, заключаемому между ПАО «Передвижная 
энергетика» и АО «РГС», являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, 
взаимосвязанной с ранее заключенными сделками 
(27.02.2018 №10/2018 и 03.04.2019 №58/19)  составляет 1 
200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, в том числе 
НДС (20%) 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

2. Дать согласие на заключение Агентского 
договора по организации и проведению конкурентных 
закупочных процедур между ПАО «Передвижная 
энергетика» и АО «РГС» (далее - Договор), как сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих существенных условиях: 

Стороны Договора:  
Агент - АО «РГС» 
Принципал - ПАО «Передвижная энергетика» 

Предмет Договора:  
Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство от имени и за счет Принципала и на 
основании его поручений (далее – «Поручения») 
организовать и провести конкурентные закупочные 
процедуры для нужд ПАО «Передвижная энергетика» в 

1 200 000,00 

ПАО «РусГидро» - 
контролирующее лицо (прямой 
контроль) ПАО «Передвижная 
энергетика», подконтрольное 

лицо (прямой контроль) 
которого АО «РГС» является 

стороной сделки 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными документами (актами) (далее – 
ЛНД (А)) Принципала, регламентирующими закупочную 
деятельность, а также Техническим заданием (приложение 
№ 1 к решению), а Принципал обязуется принять результаты 
исполнения Агентом выданных ему Поручений и уплатить 
агентское вознаграждение в порядке, размере и сроки, 
установленные Договором. 

Предельная цена агентского вознаграждения: 
определена в п.1 настоящего решения. 

Срок выполнения поручений Принципала Агентом: 
с даты подписания Договора по 31.03.2021 включительно. 

Заинтересованные лица и основания их 
заинтересованности в совершении сделки: 

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо (прямой 
контроль) ПАО «Передвижная энергетика», подконтрольное 
лицо (прямой контроль) которого АО «РГС» является 
стороной сделки. 

Договор аренды 
недвижимого имущества 
(нежилого помещения) 

между ПАО 
«Передвижная 

энергетика» и АО 
«Малая Дмитровка» 

Решение Совета 
директоров  

от 24 августа 2020 г. 
(протокол от 25 
августа 2020 г.) 

1. Определить, что цена Договора аренды 
недвижимого имущества (нежилого помещения) между 
ПАО «Передвижная энергетика» и АО «Малая Дмитровка» 
(далее – Договор) составляет 6 783 623 (Шесть миллионов 
семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот двадцать три) 
рубля 64 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется 
дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 

2. Дать согласие на заключение Договора как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 
Арендодатель – АО «Малая Дмитровка»; 
Арендатор – ПАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Договора: 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает за 

плату во временное владение и пользование (аренду) 
нежилые офисные помещения, расположенные по адресу: г. 
Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, строение 3 
(Кадастровый номер здания 77:03:0004001:1068), 1-й этаж, 
помещения № 22, № 28, № 30, № 31, № 32 общей площадью 
– 103,3 кв. м., 2-й этаж, помещение № 15 общей площадью – 
13,7 кв.м., 3-й этаж, помещение № 2 общей площадью – 34,3 
кв. м., 4-й этаж, помещения № 7, № 8, № 10, № 11, № 13, № 
14, № 15, № 15а, № 16, № 20, № 22, № 23, № 24 общей 
площадью – 292,6 кв. м., 5-й этаж, помещения № 7, № 8, № 
9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 15а, № 16, № 16а, № 18, 

8 140 348,37 

ПАО «РусГидро» является 
контролирующим лицом сторон 
в сделке: ПАО «Передвижная 

энергетика» (косвенный 
контроль) и АО «Малая 

Дмитровка» (прямой контроль) 
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№ 19а, № 21 общей площадью – 263,7 кв. м., всего общей 
площадью – 707,6  кв. м. (далее - Помещения). 

Перечень передаваемых в аренду Помещений 
указан в приложении №4 к решению. 

Цена Договора: определяется в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения. 

Срок аренды: 
11 месяцев с 26.05.2020. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет своё действие на отношения Сторон, 
возникшие с 26.05.2020. 

Договор оказания 
брокерских услуг между 

ПАО «Передвижная 
энергетика» и АО 

«РусГидро Логистика» 

Решение Совета 
директоров  

от 04 декабря 2020 г. 
(протокол от 07 
декабря 2020 г.) 

1. Определить, что цена Договора оказания 
брокерских услуг между ПАО «Передвижная энергетика» и 
АО «РусГидро Логистика» (далее – Договор), являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
составляет:  

1.1. Вознаграждение Брокера - 0,25 (ноль целых 
двадцать пять сотых) процента от суммы Сделки (в рублях с 
учетом НДС), кроме того НДС по ставке, предусмотренной 
п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Биржевые (АО «СПбМТСБ») и Клиринговые 
сборы (АО «РДК»):  

1.2.1. Биржевой сбор – 0,06 (ноль целых шесть 
сотых) процента от объема Сделки в рублях без НДС; 

1.2.2. Клиринговый сбор: 
при условии, что Поставщик является Контролером 

поставки – 0,03 (ноль целых три сотых) процента от объема 
Сделки в рублях без НДС; 

при условии, что Поставщик не является 
Контролером поставки – 0,057 (ноль целых пятьдесят семь 
тысячных) процента от объема Сделки в рублях без НДС. 

Определить, что предельная цена (денежная оценка) 
всех вознаграждений по Договору составляет 5 880 000 
(Пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в 
том числе НДС (20%) 980 000 (Девятьсот восемьдесят 
тысяч) рублей.   

2. Дать согласие на заключение Договора оказания 
брокерских услуг между  
ПАО «Передвижная энергетика» и АО «РусГидро 
Логистика» (далее - Договор), как сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 

Стороны Договора:  

5 880 000 

ПАО «РусГидро» - 
контролирующее лицо (прямой 
контроль) ПАО «Передвижная 
энергетика», подконтрольное 

лицо (прямой контроль) 
которого АО «РусГидро 

Логистика» является стороной 
сделки 
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Брокер - АО «РусГидро Логистика» 
Клиент - ПАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Договора:  
Клиент поручает, а Брокер принимает на себя 

обязательство от своего имени и за счет Клиента или от 
имени и за счет Клиента и на основании его поручений 
(далее – «Поручения») совершать Сделки, а также 
совершать в пользу Клиента юридические и иные действия и 
оказывать услуги, сопутствующие исполнению Поручений, 
на условиях и в порядке, установленных Правилами торгов 
и Правилами клиринга, а Клиент обязуется принять 
результаты исполнения Брокером выданных ему Поручений, 
уплатить вознаграждение и возместить расходы Брокера в 
порядке, размере и сроки, установленные Договором. 

Предельная цена брокерского вознаграждения: 
определена в п.1 настоящего решения. 

Срок выполнения поручений Клиента Брокером: с 
даты подписания Договора по 31.10.2021 включительно. 

 


