Приложение 10. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
АО ИК «АСЭ»
Таблица 10.1 - Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2018 году и
одобренных органами управления АО ИК «АСЭ» в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества
№
п/
п

Лица, являющиеся
сторонами в сделке

Предмет и существенные условия
сделки

1

Поручитель:
АО ИК «АСЭ»;
Должник:
АО
«Атомэнергопроект»;
Кредитор:
АО «Атомэнергопром».

Договор поручительства между АО ИК
«АСЭ» (Поручитель), АО
«Атомэнергопроект» (Должник) и АО
«Атомэнергопром» (Кредитор)
заключается сторонами на следующих
условиях:
Предмет договора:
В пределах, установленных п.1.2
Поручительства, Поручитель обязуется
отвечать перед Кредитором за
ненадлежащее исполнение Должником
его обязательств по Основному
договору.
Основной договор – Договор займа от
07.11.2017 № 5/9663-Д, заключенный
между Должником и Кредитором на
предоставление денежных средств на
условиях займа.
п.1.2. Поручительства:
Основанием ответственности
Поручителя является неисполнение или
ненадлежащее исполнение Должником
своих обязательств по Основному
договору в части возврата полученных
денежных сумм и уплаты на нее
процентов в сроки и порядке, указанные
в Основном договоре.
Поручителю хорошо известны все
условия Договора займа, с текстом
которого Поручитель ознакомился до
подписания настоящего Договора, в том
числе следующие:
- Общая сумма задолженности по
выданным займам в каждый момент
действия Договора займа (без
начисленных процентов и неустоек) не
может превышать 11 000 000 000
(Одиннадцать миллиардов) рублей;

Орган,
принявший
решение о
согласии на
совершение
сделки
Совет
директоров
АО ИК «АСЭ»
Протокол № 7
от 05.03.2018г.
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2

Заимодавец: АО АСЭ;
Заемщик:
АО ИК «АСЭ».

- Процентная ставка или порядок ее
определения: не менее 4,5 (Четыре целых
пять десятых) процента годовых и не
более 9,7 (Девять целых семь десятых)
процента годовых от суммы
предоставленных денежных средств;
- Дата предоставления займа: в
соответствии с заявками Заемщика к
Договору займа;
- Дата возврата займа: указанная в
заявках Заемщика;
- Количество займов (траншей) в рамках
Договора займа – не ограничено;
- Срок действия Договора займа – по
«31» июля 2020 года.
Поручительство действует с момента
подписания до «29» сентября 2020 года.
Договор займа заключается сторонами
на следующих условиях: Займодавец
предоставляет денежные средства, а
Заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить
на нее проценты на следующих
условиях:
- максимальный размер единовременной
задолженности в каждый момент
времени действия договора займа не
может превышать 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей;
- сумма оборотов займов выданных в
календарном году не лимитируется;
- займы предоставляются на основании
заключаемых сторонами заявок по
форме согласно Приложению № 2 к
договору займа и являющихся
неотъемлемой частью договора займа;
- срок предоставления займа
определяется сторонами в заявках по
форме согласно Приложению № 2 к
договору займа;
- за пользование каждым займом
Заемщик уплачивает Займодавцу
проценты по ставке, установленной
соответствующей заявкой, но не менее
4% (Четырех процентов) годовых и не
более 7,95 % (семи целых девяносто
пяти сотых) процентов годовых, в
порядке, установленном договором
займа;
- срок действия договора займа: 1 (один)
год с момента его заключения.

Совет
директоров
АО ИК «АСЭ»
Протокол № 18
от 29.05.2018г.
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Данная сделка является для АО ИК
«АСЭ» взаимосвязанной крупной
сделкой.

В отчетном периоде АО ИК «АСЭ» не совершало сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность.
Устав АО ИК «АСЭ» содержит положение о неприменении к Обществу главы XI
Федерального закона от 19.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 3.10.
статьи 3 Устава).
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АО АСЭ
В отчетном периоде были заключены 4 крупные сделки (3 сделки заключены
21.09.2018, одна сделка заключена 07.12.2018), на заключение данных сделок были
получены согласия единственного акционера АО АСЭ (решения единственного акционера
АО АСЭ от 17.01.2018№ 1, от 02.04.2018 № 2, от 21.09.2018 № 5, от 04.12.2018 № 7).
Сведения о данных сделках не могут быть раскрыты в составе отчета, поскольку содержат
конфиденциальную информацию.
Согласно пункту 3.11 раздела 3 Устава АО АСЭ положения главы XI Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к Обществу не
применяются (пункт 8 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»).
АО «Атомэнергопроект»
В отчетном периоде были заключены 5 крупных сделок:
1.
Договор о внесении безвозмездного вклада в имущество акционерного
общества между Акционерным обществом «Атомэнергопроект» и акционерным
обществом «Атомстройэкспорт» (ОГРН 1027739496014):
Стороны сделки:
Акционер - акционерное общество «Атомстройэкспорт»;
Общество - Акционерное общество «Атомэнергопроект».
Предмет сделки: акционерное общество «Атомстройэкспорт» как акционер
акционерного общества «Атомэнергопроект» в соответствии со статьей 32.2
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
подпунктом 11 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации в целях
финансирования
и
поддержания
деятельности
Акционерного
общества
«Атомэнергопроект» безвозмездно передает в имущество Акционерного общества
«Атомэнергопроект» вклад, предусмотренный данным договором, а Акционерное
общество «Атомэнергопроект» принимает вклад. В качестве вклада акционерное
общество «Атомстройэкспорт» передает денежные средства в размере 8 940 000 000
(Восемь миллиардов девятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек. Данный вклад не
изменяет размер доли акционерного общества «Атомстройэкспорт», не увеличивает
уставный капитал Акционерного общества «Атомэнергопроект» и не изменяет
номинальную стоимость доли акционерного общества «Атомстройэкспорт» в уставном
капитале Акционерного общества «Атомэнергопроект».
Цена сделки: 8 940 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот сорок миллионов)
рублей 00 копеек.
Срок передачи вклада: акционерное общество «Атомстройэкспорт» передает
вклад Акционерному обществу «Атомэнергопроект» в срок до 31.12.2018 включительно.
На совершение сделки получено согласие Совета директоров (Протокол № 311 от
02.07.2018г.).
2.
Договора займа между акционерным обществом «Атомстройэкспорт» и
Акционерным обществом «Атомэнергопроект»:
Стороны сделки:
займодавец - акционерное общество «Атомстройэкспорт»;
заемщик - Акционерное общество «Атомэнергопроект».
Предмет сделки: По Договору Займодавец предоставляет денежные средства на
условиях займа (далее - Заем) полностью или частями, общая сумма задолженности по
которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый
момент времени действия Договора не может превышать 22 000 000 000, 00 (Двадцать
два миллиарда) рублей, без НДС, и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик
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обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и
в порядке, указанные в Договоре.
Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не
более 9,2 (Девяти целых двух десятых) процентов годовых от суммы предоставленных
денежных средств.
Цена сделки: цена сделки составляет 26 042 576 001,20 (Двадцать шесть миллиардов
сорок два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч один) рубль 20 копеек, с учетом
максимальных начисленных процентов в сумме 4 042 576 001, 20 (Четыре миллиарда сорок два
миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч один) рубль 20 копеек.
Срок действия сделки: Договор считается заключенным с даты зачисления на
счет Заемщика суммы Займа/части Займа по первой заявке Заемщика. Заем
предоставляется Заемщику на срок до «23» декабря 2020 года.
На совершение сделки получено согласие Общего собрания акционеров
(Протокол № 10 от 03.12.2018г.).
3.
Дополнительное соглашение №1 к Договору займа от 27 января 2017 года №
02/17912-Д между акционерным обществом «Атомстройэкспорт» и Акционерным
обществом «Атомэнергопроект»:
Стороны сделки:
займодавец - акционерное общество «Атомстройэкспорт»;
заемщик - Акционерное общество «Атомэнергопроект».
Предмет сделки: Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
«По Договору Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа
(далее – Заем) полностью или частями, общая сумма задолженности по которым (без
начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени
действия Договора не может превышать 18 400 000 000 (Восемнадцать миллиардов
четыреста миллионов) рублей (НДС не облагается), и на условиях, предусмотренных
Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на
нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре».
Цена сделки: цена сделки в редакции дополнительного соглашения № 1 составляет
21 668 701 369, 80 (Двадцать один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов
семьсот одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 80 копеек, с учетом максимальных
начисленных процентов в сумме 3 268 701 670 (Три миллиарда двести шестьдесят восемь
миллионов семьсот одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей.
На совершение сделки получено согласие Общего собрания акционеров
(Протокол № 7 от 13.04.2018г.).
4.
Дополнительное соглашение № 28 к Договору подряда № 259//08108/378
ДС11 от 26.04.2011 (далее – Договор), между акционерным обществом
«Атомэнергопроект» и публичным акционерным обществом «Энергоспецмонтаж».
Стороны сделки:
Генподрядчик: Акционерное общество «Атомэнергопроект»;
Подрядчик: Публичное акционерное общество «Энергоспецмонтаж».
Предмет сделки: В целях обеспечения выполнение строительно-монтажных
работ по Объектам в сроки, установленные Приложением № 1 «График 1-го уровня
сооружения энергоблока № 2 «Нововоронежской АЭС-2» к ДС № 17-93 от 16.08.2017,
заключенного к договору от 15.08.2008 № 08108/378, в редакции Соглашения № 9-1
(Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом») Стороны договорились произвести уточнение
сроков выполнения работ и объемов Работ по Договору в связи с корректировкой сметной
документации, являющейся предметом Договора в объёме ОСР, а также определили
объем Работ, выполняемых Подрядчиком в 2018 году, на основании чего, Стороны
пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения:
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1.1. Пункт 3.1 Договора изложить в редакции:
«Стоимость работ по Договору (Цена Работ), определена на основании расчета
цены Работ и услуг и составляет в базисном уровне цен 2000 г. – 1 087 013 568 (один
миллиард восемьдесят семь миллионов тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь)
рублей, в текущем уровне цен с учетом договорного коэффициента 0,9848 – 11 562 316
282 (одиннадцать миллиардов пятьсот шестьдесят два миллиона триста шестнадцать
тысяч двести восемьдесят два) рубля 78 копеек, в том числе НДС 18% в размере –
1 763 743 161 (один миллиард семьсот шестьдесят три миллиона семьсот сорок три
тысячи сто шестьдесят один) рубль 78 копеек.
Цена Работ по Договору в текущем уровне цен является приблизительной. Цена
работ по Договору в текущем уровне цен уточняется в соответствии с Порядком
определения Цены работ и услуг путем подписания Дополнительных соглашений»;
1.2. Пункт 6.1 Договора изложить в редакции:
«Начало выполнение работ – 26.04.2011;
Окончание выполнения работ – 31.12.2018.
Сроки выполнения работ, в том числе и промежуточные, указаны в Графике
производства работ 3 уровня».
2. Стоимость работ выполненных на 01.01.2018 составила в базисном уровне цен
2000 г. – 968 720 308 (девятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот двадцать тысяч
триста восемь) рублей, в текущем уровне цен – 10 256 527 544 (десять миллиардов двести
пятьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 10
копеек, в том числе НДС 18% – 1 564 555 049 (один миллиард пятьсот шестьдесят четыре
миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч сорок девять) рублей 10 копеек.
Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2018 году составит: в базисном
уровне цен 2000 г. – 118 293 260 (сто восемнадцать миллионов двести девяносто три
тысячи двести шестьдесят) рублей, в текущем уровне цен – 1 305 788 738 (один миллиард
триста пять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь)
рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% – 199 188 112 (сто девяносто девять миллионов
сто восемьдесят восемь тысяч сто двенадцать) рублей 68 копеек.
3. Заключение Соглашения не освобождает Подрядчика от ответственности,
предусмотренной Договором, за невыполнение своих обязательств в ранее установленные
Договором сроки. Генподрядчик оставляет за собой право на предъявление требований о
взыскании штрафных санкций и убытков, при этом начисление штрафных санкций
осуществляется с момента нарушения сроков, ранее установленных Договором, до
момента выполнения работ.
4. Считать утратившим силу следующий документ:
4.1. Приложение № 1 «График сооружения АЭС 3 уровня» Дополнительного
соглашения № 25 от 28.11.2017 к Договору;
4.2. Приложение № 1 «Расчет цены Работ и услуг» Дополнительного соглашения №
26 от 13.04.2018 к Договору;
4.3. Приложение № 2 «Тематический план на выполнение работ в 2018 году»
Дополнительного соглашения № 26 от 13.04.2018 к Договору.
5. Ввести в действие следующий документ:
5.1. «График сооружения АЭС 3 уровня» согласно Приложению № 1 к
Соглашению;
5.2. «Расчет цены Работ и услуг» согласно Приложению № 2 к Соглашению;
5.2. «Тематический план на выполнение работ в 2018 году» согласно Приложению
№ 3 к Соглашению.
6. Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
7. Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
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8. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
9. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является
неотъемлемой частью Договора.
10. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному - для каждой Стороны.
11. Неотъемлемой частью Соглашения являются приложения:
11.1. Приложение № 1 «График сооружения АЭС 3 уровня»;
11.2. Приложение № 2 «Расчет цены Работ и услуг»;
11.3. Приложение № 3 «Тематический план на выполнение работ в 2018 году».
На совершение сделки получено согласие Совета директоров (Протокол № 306 от
14.05.2018г.).
Дополнительное соглашение к Договору на сооружение Нововоронежской АЭС-2 с
энергоблоками № 1 и № 2 от 15.08.2008 рег. № 2008/23.1/29946 (№ 08108/378) в
редакции Соглашения № 9-1 от 22.02.2011 рег. № 2008/23.1/29946-11 между
Акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях» (ОГРН 5087746119951) и Акционерным
обществом «Атомэнергопроект» (далее – договор):
Стороны сделки:
Заказчик - Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»;
Генподрядчик - Акционерное общество «Атомэнергопроект».
Предмет сделки:
1.1. В соответствии с п. 34.1 Договора и на основании Протокола заочного
заседания Операционного комитета Госкорпорации «Росатом» от 09.02.2018 № 1-ОК/9-Пр
на тему «Установление показателей оплаты труда рабочих строительных и монтажных
специальностей, занятых при строительстве АЭС» Стороны пришли к соглашению о
внесении в Договор следующих изменений:
1.1.1. Приложение № 8 «Порядок определения Цены работ и услуг, расчетов за
выполненные Работы» к Договору (в редакции Приложения № 1 к дополнительному
соглашению №17-88 от 12.04.2017 рег.№2008/23.1/29946-88 к Договору с учетом
изменений, вносимых дополнительным соглашением № 17-98 от 29.12.2017
рег.№2008/23.1/29946-98) изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному
соглашению (Приложение №3 к Протоколу).
АО «АТОМПРОЕКТ»
В соответствии с п. 3.11 устава АО «АТОМПРОЕКТ» положения главы XI
Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие условия сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность, а также порядок одобрения,
предусмотренный для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не
применяются к Обществу.
В отчетном периоде АО «АТОМПРОЕКТ» была совершена одна крупная сделка.
Заключение договора займа с АО АСЭ:
Стороны Договора:
Займодавец - АО АСЭ,
Заемщик - АО «АТОМПРОЕКТ».
Предмет Договора:
Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее – Заем)
полностью или частями, общая сумма задолженности (без начисленных процентов и
неустоек) по которым в каждый момент времени действия Договора не может превышать
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (НДС не облагается в соответствии с п.3 пп.15
ст.149 НК РФ), и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется
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возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке,
указанные в Договоре.
Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не
менее 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых и не более 8,6 (восемь целых
шесть десятых) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств. НДС
не облагается в соответствии с п.3 пп.15 ст.149 НК РФ.
Займодавец предоставляет заем в безналичном порядке путем перечисления Займа
полностью или частями (далее – часть Займа) в соответствии с письменными Заявками
Заемщика (Приложение № 2 к Договору) на его расчетный счет, указанный в Заявке
Заемщика. Заявки на получения Займа/части Займа оформляются в соответствии с п.3
Договора.
Заем/часть Займа считается предоставленным с даты зачисления денежных средств
по Заявке на расчетный счет Заемщика (далее – Дата предоставления Займа/части Займа).
Цена Договора:
Состоит из суммы займа в размере, не превышающем 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей (НДС не облагается в соответствии с п.3 пп.15 ст.149 НК РФ), и
процентов по ставке, которая составляет не менее 4,5 (четыре целых пять десятых)
процентов годовых и не более 8,6 (восемь целых шесть десятых) процентов годовых от
суммы предоставленных денежных средств.
Срок действия Договора:
Договор считается заключенным с даты зачисления на счет Заемщика суммы
Займа/части Займа по первой заявке Заемщика.
Договор действует до «01» февраля 2021 года.
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