
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

к Договору займа №1010-269-8-2019 от 28.03.2019 г. 

 

г. Москва                                «___» ___________ 2021 г. 

 

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания 

- РусГидро» (ПАО «РусГидро»), именуемое далее «Займодавец», в лице заместителя 

Генерального директора по финансовому и корпоративно-правовому управлению 

Теребулина Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 20.05.2021 № 

8795, с одной стороны, и  

Акционерное общество «Чукотэнерго» (АО «Чукотэнерго»), именуемое далее – 

«Заемщик», в лице Генерального директора Акционерного общества «Управляющая 

компания ГидроОГК» (АО «УК ГидроОГК») Николая Игоревича Карпухина, действующего 

на основании доверенности от 21.04.2021 № 26, с другой стороны, 

при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение №1 (далее – «Соглашение») к договору займа            

№ 1010-269-8-2019 от 28.03.2019 г. (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заёмщику 

денежные средства (Сумму займа, заём) в размере не более 14 772 986 835,72 (Четырнадцать 

миллиардов семьсот семьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот 

тридцать пять) рублей 72 копейки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа 

по Договору в порядке и на условиях, установленных Договором». 

1.2. Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции: 

«1.3. Заём по Договору является целевым и предоставляется на пополнение 

оборотных средств для обеспечения финансирования расходов по реализации 

инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» 

(этап строительства № 2), включая расходы по подготовке проектной документации». 

2. Все остальные условия Договора, не затронутые Соглашением, остаются без 

изменений и сохраняют свою юридическую силу. 

3. Заемщик подтверждает и заверяет Займодавца, что все заверения Заёмщика, 

предусмотренные разделом 9 Договора (далее – «Заверения»), и ответственность за 

предоставление недостоверных заверений, предусмотренная пунктом 9.4 Договора, также 

распространяются на Соглашение.  

Заемщик исходит из того, что Займодавец полагается на все Заверения при 

заключении Соглашения и будет полагаться на все Заверения при исполнении и / или 

прекращении (расторжении) Договора. Стороны соглашаются с тем, что недостоверность, 

неточность Заверений являются предоставлением недостоверных заверений об 

обстоятельствах в соответствии со статьёй 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора.  

5. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 



2 

 

 

ЗАЙМОДАВЕЦ: ЗАЕМЩИК: 

 

Публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая 

компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») 

 

  

 

Акционерное общество 

«Чукотэнерго» (АО «Чукотэнерго») 

 

 

 

Займодавец: 

 

Заместитель Генерального директора по 

финансовому и корпоративно-правовому 

управлению ПАО «РусГидро» 

 

 

 

_______________ / С.С. Теребулин 

м.п. 

 

Заемщик: 

 

Генеральный директор  

АО «УК ГидроОГК» 

 

 

 

 

_______________ / Н.И. Карпухин 

м.п. 

 


