
ДОГОВОР ЗАЙМА  

 
г. Москва    « 31 » июля 2017 г. 

 

 

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО»), 

юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице Члена Правления – 

руководителя Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгения Николаевича, 

действующего на основании Доверенности №1ДС-303/ИРАО от 02.12.2016г, с одной 

стороны, и  

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «ПЭС»), юридическое лицо, 

созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем по отдельности «Сторона», а при совместном упоминании - «Стороны», 

заключили настоящий договор займа (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) 

в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем, а также проценты, 

начисляемые в соответствии с условиями Договора.  

1.2. Общий размер единовременной задолженности по возврату Займа в соответствии с 

Договором, не может превышать 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей (далее – 

«Лимит»). 

1.3.  Цель предоставления Займа – пополнение оборотных средств Заемщика. 

1.4. Заем предоставляется Заемщику в пределах Лимита на основании письменных заявок 

Заёмщика, утверждённых Займодавцем, с указанием суммы Займа, даты предоставления 

Займа, предполагаемого срока, процентной ставки, банковских реквизитов и реквизитов 

Договора. Форма заявки является Приложением №1 к настоящему Договору (далее – 

«Заявка»). Заявка должна быть предоставлена Займодавцу не позднее дня предоставления 

Займа. После получения Заявки Займодавец уведомляет Заёмщика об утверждении/отказе в 

утверждении Заявки. В уведомлении об отказе в утверждении Заявки Займодавец также 

может указать возможные условия для предоставления Займа (сроки, процентная ставка и 

пр.). Предоставление  Займа в соответствии с условиями  Договора подтверждается 

утверждённой Займодавцем Заявкой и платёжным поручением о списании суммы Займа с 

банковского счёта Займодавца, в котором указаны  реквизиты Договора и Заявки, с отметкой 

об исполнении.  

1.5. Заем должен быть возвращён Заёмщиком на условиях, содержащихся в Заявке, а 

также п. 2.2 настоящего Договора.  

1.6. Проценты на сумму фактической задолженности по предоставленному Займу 

уплачиваются Заемщиком в порядке, предусмотренном п.2.2.2 настоящего Договора. 

1.7. Сумма Займа предоставляется Заёмщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий 

день, начиная с даты первого предоставления Займа в соответствии с Договором. Срок 

возврата Займа может быть изменён по соглашению Сторон. Сумма Займа и проценты могут 

быть возвращены досрочно с предварительным письменным уведомлением Займодавца. 

Сумма и срок Займа могут быть изменены путем оформления  Сторонами заявки на 

изменение Займа (далее – Заявка на изменение) в соответствии с порядком оформления 

Заявок, установленных в п. 1.4 Договора. 

1.8. Проценты начисляются на сумму предоставленного Займа, начиная с даты, 

следующей за датой получения Займа (включительно), по дату полного погашения Займа 

(включительно). 

1.9. Процентная ставка за пользование Займом определяется Заявкой, утверждённой 

Займодавцем. Процентная ставка может быть изменена по соглашению Сторон путём 

оформления Сторонами Заявки на изменение в соответствии с порядком оформления  

Заявок, установленных в п. 1.4 Договора. 
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1.10. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за 

пользование Займом, при этом размер процентной ставки не может быть ниже  Ключевой 

ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заёмщика 

не менее чем за 1 (один) рабочий день до ее введения.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права и обязанности Заимодавца:  

2.1.1. Датой предоставления суммы Займа считается дата (день) зачисления суммы на 

банковский счет Заемщика. 

2.1.2 Займодавец вправе отказать Заемщику в предоставлении Займа по Договору в 

случае, если:  

 по обоснованному мнению Займодавца Заем не будет возвращён в 

установленный Договором срок. 

2.2.Права и обязанности Заемщика: 

2.2.1.  Возвратить полученный Заем в сроки в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

2.2.2. Заёмщик обязан выплатить проценты на сумму предоставленного 

Займа в размере, предусмотренном Договором. Проценты на сумму предоставленного Займа 

подлежат оплате ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным. 

Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по предоставленному Займу 

ежедневно. 

Под «фактической задолженностью по Займу» понимается разница между фактически 

предоставленной Заемщику суммой Займа (без учета начисленных, но неуплаченных 

процентов) и фактически возвращённой суммой Займа на дату начисления.  

В случае если дата возврата Займа приходится на нерабочий день, то она переносится на 

ближайший предыдущий рабочий день. 

2.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора 

Стороны обязуется раскрывать друг другу сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Сторон, владеющих не менее чем 5% общего количества 

размещенных голосующих акций общества (если применимо), по форме, предусмотренной 

Приложением №2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе 

конечного выгодоприобретателя/бенефициара/партнера) с предоставлением 

подтверждающих документов. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Стороны, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара/партнера), такая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне 

актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения любой из Сторон обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем, 

внесудебном порядке расторгнуть Договор без штрафных санкций любого рода. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.  Расчеты между Сторонами осуществляются в форме безналичного расчёта путем 

перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Стороны, указываемый 

в настоящем Договоре. В платёжных поручениях должны быть указаны реквизиты 

настоящего Договора.  

3.2. Возврат суммы Займа и процентов осуществляется в сроки и на условиях, указанных 

в настоящем Договоре, посредством перечисления денежных средств на банковский счет 

Займодавца, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 



 3 

3.3. Датой исполнения обязательств Заемщика по возврату суммы Займа и процентов по 

нему считается дата зачисления денежных средств на банковский счет Займодавца, указанный 

в Договоре. 

3.4. Любые расчеты, которые осуществляются между Сторонами в связи с настоящим 

Договором, производятся в рублях Российской Федерации. 

3.5. Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате 

процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по текущей Заявке, могут быть 

прекращены заменой на заёмное обязательство, которое Заёмщик будет обязан исполнить на 

условиях  Займа по следующей утверждённой Займодавцем Заявке.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или 

части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных 

платежей в определенный Договором срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты 

процентов, предусмотренных настоящим Договором за пользование Займом, по требованию 

Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки платежа. 

4.2. Сумма пени подлежит уплате Заемщиком в течение 3 банковских дней с даты 

получения счёта от Заимодавца. 

 4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 

обязательств по настоящему Договору, она обязана возместить другой Стороне причиненные 

таким неисполнением убытки. 

 4.4. Неисполнение одной из Сторон условий настоящего Договора, приведшие к 

возникновению убытков у другой Стороны, может служить основанием досрочного 

прекращения Договора по инициативе пострадавшей Стороны. 

4.5. Выплата пени и суммы убытков не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, (землетрясения, наводнение, забастовки, 

военные действия), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая 

Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 

их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору. 

5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по 

настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для 

предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение 

конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали 

возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в 

настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных 

Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и 

после прекращения действия настоящего Договора. 

6.2. Каждая Сторона примет необходимые меры предосторожности для того, чтобы 

обеспечить соблюдение своими служащими конфиденциальности в отношении информации, 
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указанной в п. 6.1 настоящего Договора. 

 

7. АРБИТРАЖ 
7.1. Стороны договорились совместно рассматривать возникающие в процессе 

реализации Договора разногласия, принимать меры по их разрешению путем переговоров. 

7.2. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. С момента подписания настоящего Договора утрачивает силу вся предшествующая 

переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, касающимся предмета и 

исполнения Договора. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом 

уполномоченными на то представителями обеих Сторон.  

8.3.Все уведомления, подтверждения по Договору, Заявки, изменения к Заявкам 

составляются и утверждаются в письменной форме, как на бумажном носителе, так путём 

обмена электронными документами, подписанными электронной цифровой подписью 

Стороны. 

8.4. Заемщик обязуется в случае внесения изменений и дополнений в его учредительные 

документы письменно сообщить об этом и передать Заимодавцу нотариально заверенные 

копии таких изменений и дополнений в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

регистрации вышеуказанных изменений. 

8.5. Заемщик обязуется в случае его реорганизации письменно сообщить о ней 

Заимодавцу не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения о реорганизации. 

8.6. Заемщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента смены 

руководителя и (или) главного бухгалтера письменно уведомлять Заимодавца о 

соответствующих изменениях. 

8.7. Уступка Заемщиком прав по настоящему Договору без письменного согласия 

Заимодавца не допускается. 

8.8. Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Договора и потребовать от Заёмщика незамедлительного возврата 

задолженности и процентам по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной 

в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты 

получения Заемщиком уведомления Займодавца. 

8.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.10.  Настоящий Договор вступает в силу с даты первого предоставления суммы Займа 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

Окончательная дата возврата Займа по Договору: не позднее 3 (трех)  лет с даты первого 

предоставления Займа в соответствии с Договором. 

 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

8.11. Приложения №№ 1 и 2 являются неотъемлемыми частями Договора. 

 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что лицо, подписывающееся ниже, является 

полномочным представителем этой Стороны, и что настоящий Договор является 

действительным и связывающим обязательством этой Стороны, обязательным для 

выполнения согласно условиям данного документа. 
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Займодавец 

 

Заемщик 

ПАО «Интер РАО» 

 

Адрес (место нахождения):  

Российская Федерация, г. Москва  

Почтовый адрес (адрес для указания в 

счетах-фактурах и иных бухгалтерских 

документах): улица Большая 

Пироговская, дом 27, стр. 2, Москва, 

Российская Федерация, 119435 

ИНН 2320109650; КПП 997450001 

р/с 40702810792000000704  

в Банк ГПБ (АО) 

БИК 044525823 

к/с 30101810200000000823 в ГУ Банка 

России по ЦФО  

 

АО «ПЭС» 

 

Адрес (место нахождения): 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург  

Почтовый адрес (адрес для указания в 

счетах-фактурах и иных бухгалтерских 

документах): 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова дом 11, 195009 

ИНН 7812013775; КПП 783450001  

р/с № 40702810900150000127 в Филиале 

Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге  

БИК 044030827 

к/с 30101810200000000827 

Тел./факс (812)303-97-12/(812)303-97-10 

 
 

Член Правления – руководитель  

Финансово-экономического центра 

 

 

________________ Е.Н. Мирошниченко 

   Генеральный директор 

 

 

 

   _________________Е.С. Горшкова 

 

МП 

 

    МП 
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Приложение № 1 

к Договору займа от « 31 » июля 2017г. 

исх. № _________  

 «_____» _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА 

 

В соответствии с Договором займа от «___» _________20___г. № ________ (далее - 

Договор) прошу предоставить ___ «______________________» 

«______»_________20___г. (указать дату предоставления Займа) денежные 

средства (Заем) в размере_________ (указать сумму цифрами в скобках прописью) 

на срок до «_____»___________20__г. включительно по ставке ____ ( __) % 

годовых и зачислить указанные средства на банковский счет Заемщика 

______________.  

Понятия и термины, используемые в настоящей Заявке, имеют те же значения, что и 

в Договоре, если иное прямо не следует из контекста настоящей Заявки. 

Настоящая Заявка на получение Займа является неотъемлемой частью Договора. 

Настоящим также подтверждаем, что по состоянию на «_____»_________20__г. 

(указывается дата Заявки) все заявления, заверения и обязательства, 

содержащиеся в Договоре, выполняются. 

 

 

От имени Заемщика 

___________ «____________________»  

(наименование должности руководителя/ 

уполномоченного лица)  

 

Ф.И.О ___________________________ 

 

Подпись _________________________ 

 

 

От имени Займодавца 

 

«Утверждено» «_____» _________ 20__ г. 

 

(наименование должности руководителя/ уполномоченного лица)  

 

Ф.И.О ____________________________ 

 

Подпись ____________________________ 
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Приложение  

к Заявке на предоставление займа 

 

исх. № _________  

 «_____» _________ 20__ г. 

 

 

 

ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАЙМА 

№_____ от «__»_____20__г. 

 

В соответствии с Договором займа от «___» _________20___г. № ________ (далее - 

Договор) прошу  

А: (заполняется при увеличении суммы Займа) предоставить  с «____» _____ _______ 

(указать дату предоставления) дополнительно к Займу, выданному по Заявке № ___ 

«___» __________ 201__г.,  заёмные денежные  средства в размере_________ (указать 

сумму цифрами в скобках прописью) и согласовать прекращение обязательства  по 

возврату Займа, на условиях, указанных  в Заявке №____ от «___»______20__г. путём 

его замены на обязательство по возврату Займа на следующих условиях:  

Сумма Займа (указать сумму цифрами в скобках прописью)  _______  

(_____________) руб. 

Срок возврата Займа – до «____»________20___г. включительно. 

Процентная ставка с «_____» ________ 201___ года: _____% годовых. 

 

Б: (заполняется при неполном возврате Займа) с «___» __________ 201 __ года в 

связи с окончанием срока возврата Займа, оформленного Заявкой № ___ «___» 

__________ 201__г. и его частичным возвратом  в размере (указать сумму цифрами в 

скобках прописью) __________________ (_________________) рублей  согласовать 

прекращение обязательства  по возврату Займа на условиях, указанных в Заявке №____ 

от «___»______20__г.,  путём его замены на обязательство по возврату Займа на 

следующих условиях: 

Сумма Займа (указать сумму цифрами в скобках прописью) _________________ 

(______________) 

Срок возврата Займа – до «____»________20___г. включительно. 

Процентная ставка с «_____» ________ 201___ года: _____% годовых. 

 

В: (заполняется при невозврате Займа) 

с «___» __________ 201 __ года в связи с окончанием срока возврата Займа,  

оформленного Заявкой № ___ «___» __________ 201__г.  согласовать прекращение 

обязательства  по возврату Займа на условиях, указанных в Заявке №____ от 

«___»______20__г.,  путём его замены на обязательство по возврату Займа на 

следующих условиях: 

Сумма Займа (указать сумму цифрами в скобках прописью) _________________ 

(______________) 

Срок возврата Займа – до «____»________20___г. включительно. 

Процентная ставка с «_____» ________ 201___ года: _____% годовых. 

 

 

От имени Заемщика 

__________________________  

(наименование должности 

руководителя/ уполномоченного лица)  
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Ф.И.О ___________________________ 

 

Подпись _________________________ 

 

От имени Займодавца 

_________________________________ 

 

«Согласовано»  «_____» _________ 20__ г. 

 

(наименование должности руководителя/ уполномоченного лица)  

 

Ф.И.О ____________________________ 

 

Подпись ____________________________ 

 

 

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ: 

 

От Займодавца:    От Заемщика: 

Член Правления – руководитель  

Финансово-экономического центра 

   Генеральный директор 

 

__________________Е.Н. Мирошниченко 

 

 

    _________________Е.С. Горшкова  
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Приложение № 2 

к Договору займа от « 31 » июля 2017 г. 

Справка о цепочке собственников компании 

«___»_________20___ г. 

1. Заемщик гарантирует Займодавцу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), передаваемые Займодавцу являются полными, точными и достоверными. 

2. Заемщик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой 

тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие 

Займодавцем полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной 

налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Заемщик 

настоящим освобождает Займодавца от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Займодавцу убытки, понесенные в связи с предъявлением 

Займодавцу претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ: 

 

От Займодавца:    От Заемщика: 

Член Правления – руководитель  

Финансово-экономического центра 

    Генеральный директор 

 

______________________Е.Н. Мирошниченко 

 

    _________________Е.С. Горшкова  

№ 

п/п 

Наименование Заемщика (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамили

я, Имя, 

Отчеств

о 

руковод

ителя 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

руководителя 

№ ИНН ОГРН 

Наиме

новани

е / 

ФИО 

Адрес 

регис

тра 

ции 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющ

его личность 

руководителя 

(для 

физических 

лиц) 

Руководитель/

участник/бене

фициар 

Информация о 

подтверждающих 

документов 

(наименование, 

номера и тд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              

_________________________________ 
(подпись, М.П.) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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