О направлении Извещения

Согласно п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
уведомляю Вас о планируемой к заключению Обществом сделке с
заинтересованностью.
Существенные условия сделки:
Стороны:
Арендодатель – АО «Благовещенская ТЭЦ».
Арендатор – АО «ДГК».
Цена: – за период с 25.02.2019 по 31.12.2019 составляет 35 020 878
(тридцать пять миллионов двадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб. 08
коп. в месяц, в том числе НДС (20%) 5 836 813 (пять миллионов восемьсот
тридцать шесть тысяч восемьсот тринадцать) руб. 01 коп.;
- за период с 01.01.2020 по 23.02.2020 составляет 36 735 091 (тридцать
шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч девяносто один) руб. 64 коп. в
месяц, в том числе НДС (20%) 6 122 515 (шесть миллионов сто двадцать две
тысячи пятьсот пятнадцать) руб. 27 коп.
- за весь период действия договора с 25.02.2019 по 23.02.2020 составляет
421 081 582 (четыреста двадцать один миллион восемьдесят одна тысяча пятьсот
восемьдесят два) руб. 94 коп., в том числе НДС 70 180 263 (семьдесят миллионов
сто восемьдесят тысяч двести шестьдесят три) руб. 82 коп. согласно расчета
арендной платы (Приложение № 6 к договору).
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во
временное владение и пользование имущество, согласно Перечню имущества,
передаваемого в аренду (Приложение № 1 к договору), находящегося по адресу:
Амурская область, г. Благовещенск, ЗПУ-6.

Срок: Срок аренды устанавливается с 25 февраля 2019 г. по 23 февраля
2020 г.
Цена сделки составляет 421 081 582,94 руб. с НДС, что выше порогового
значения, установленного Указанием Банка России от 31.03.2017 г. № 4335-У,
для сделок с заинтересованностью (для АО «ДГК» данный порог составляет
50 млн. руб.)
Заинтересованные лица:
1.
ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «ДГК»
(косвенный контроль) и АО «Благовещенская ТЭЦ» (прямой контроль),
выступающих сторонами по договору.
2.
АО «ДГК» - осуществляет функции единоличного исполнительного
органа АО «Благовещенская ТЭЦ» и выступает стороной по договору.
3.
В соответствии с абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах» заинтересованными по данной сделке являются также
все члены Совета директоров Общества, поскольку они являются членами
Совета директоров Общества, являющегося управляющей организацией
стороны по сделке (АО «Благовещенская ТЭЦ»).
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