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№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Договор на выполнение ремонтных работ             

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора:  ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-12 - филиале ПАО 

«Мосэнерго». 

 598 438 378,62 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

2.
Договор на выполнение ремонтных работ      

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-21 – филиале ПАО 

«Мосэнерго».

1 115 846 907,39 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

3.
Договор на выполнение ремонтных работ      

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-8-филиале ПАО 

«Мосэнерго».

710 598 433,31 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

4.
Договор на выполнение ремонтных работ      

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-25-филиале ПАО 

«Мосэнерго».

1 077 414 972,00 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

5.
Договор на выполнение ремонтных работ     

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора:  ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-27 - филиале ПАО 

«Мосэнерго» в 2019-2021гг. 

445 715 693,63 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

6.
Договор на выполнение ремонтных работ       

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на  ТЭЦ-23 - филиале ПАО 

«Мосэнерго».

1 300 279 323,79  руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

7.
Договор на выполнение ремонтных работ

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-20-филиале ПАО 

«Мосэнерго».

911 753 573,44 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

8.
Договор на выполнение ремонтных работ           

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора:  ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-11 - филиале ПАО 

«Мосэнерго». 

381 279 624,74 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

Стороны сделки

        Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2019 году  сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Протокол от "30" апреля 2020 г. № 82

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»,

управляющей организации ПАО «Мосэнерго»    Д.В. Федоров
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Стороны сделки

9.
Договор на выполнение ремонтных работ            

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора:  ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-9 - филиале ПАО 

«Мосэнерго». 

350 092 983,46 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

10.
Договор на выполнение ремонтных работ     

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора:  ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-16 - филиале ПАО 

«Мосэнерго». 

511 558 456,84 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

11.
Договор на выполнение ремонтных работ      

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-22-филиале ПАО 

«Мосэнерго».

1 516 869 870,48 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

12.
Договор на выполнение ремонтных работ           

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ТЭЦ-26 -филиале ПАО 

«Мосэнерго».

1 034 090 393,79 руб. 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

13.
Договор на выполнение ремонтных работ      

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора:  ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, 

оборудования разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, 

включая присоединенные котельные на ГРЭС-3-филиале ПАО 

«Мосэнерго». 

295 606 485,46 рублей 01.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

24.12.2018. 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2019

14.

Договор на выполнение работ по техническому 

перевооружению схемы теплосети на филиале 

ПАО «Мосэнерго» -ТЭЦ-20»,  г. Москва, ул. 

Вавилова д.13      

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора:  заказчик поручает, а подрядчик обязуется 

выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами 

работы (строительно-монтажные работы, включая подготовительные 

работы и пусконаладочные работы) и поставку оборудования по 

объекту «Техническое перевооружение схемы теплосети на филиале 

ПАО «Мосэнерго» - ТЭЦ-20» в соответствии с техническим заданием 

и проектной документацией, представленными заказчиком 

подрядчику. 

636 000 000,00 руб. 01.02.2019 31.03.2020

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 29.12.2018 №59. 

15.

Дополнительное соглащение к договору на 

оказание услуг по приобретению и поддержанию 

аварийного комплекта запасных частей для турбин 

класса V94.2 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора:исполнитель принимает на себя обязательство по 

поручению и за счет заказчика за вознаграждение оказать услуги по 

приобретению аварийного комплекта запасных частей для турбин 

класса V94.2 и его поддержанию до момента передачи заказчику.

Предмет дополнительного соглашения: приобретение и поддержание 

аварийного комплекта запасных частей 

1 170 607 695,31 руб. 30.12.2014

Действует до 31.12.2019. Если 

ни одна из сторон в течение 30 

дней до истечения срока 

действия договора не заявит о 

его прекращении, то договор 

автоматически пролонгируется 

сроком на пять лет в части 

поддержания аварийного запаса 

запасных частей и передачи его 

заказчику.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося 

стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 24.12.2018 №58.

 Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на  

48 940 800,00 руб. с НДС

16.
Дополнительное соглашение к  договору  поставки 

и транспортировки газа

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять и  

транспортировать газ горючий природный и /или газ горючий 

природный сухой отбензиненный.

Предмет дополнительного соглашения: поставка и транспортировка 

поставщиком  в марте 2019 газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного для нужд филиалов 

ПАО «Мосэнерго».

Цена договора  формируется из цены за 

1000 куб м. и объемов фактически 

поставленного газа по заявке 

покупателя. 

01.01.2019 31.12.2019

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом  ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося 

стороной сделки.                                                         

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 29.12.2018 №59.

Цена дополнительного 

соглашения 

756 737 280,00  руб. с НДС 



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

17.

Дополнительное соглашение к долгосрочному 

договору на техническое обслуживание  

энергоблока ПГУ-420 ст.№11 ТЭЦ-20 – филиала 

ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/ техническое 

обслуживание  энергоблока ПГУ-420 ст.№11 ТЭЦ-20 – филиала ПАО 

«Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения:  оказание дополнительных 

услуг в период 1-й Главной инспекции с реализацией концепции 

гибких межсервисных интервалов  

814 903 387,38 руб. 

57 753 331,77 евро. 
09.01.2017

Срок действия договора 

завершается при наступлении 

наиболее позднего из 

следующих событий:

- наработка в совокупности 

175 000 ЭЧЭ газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- по завершении оказания услуг, 

связанных с последней 

запланированной малой 

инспекцией.

В любом случае срок действия 

договора не может превышать 

22 лет после вступления 

договора в силу.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося 

стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 29.12.2018 №59.

Дополнительное соглашение  

распространяет своё действие 

на отношения Сторон, 

возникшие с 01.11.2018. Цена 

дополнительного соглашения 

увеличивает цену договора на  

1 648 652,14 евро  с НДС.  

Оплата производится в рублях 

по официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. 

18.
Дополнительное соглашение к договору аренды 

транспортных средств с экипажем  

ПАО 

"Мосэнерго" - 

арендатор

ООО "Спецавтотранс" - 

арендодатель

Предмет договора:арендодатель обязуется оказать услуги по аренде 

автотранспорта  с экипажем для нужд 

ПАО «Мосэнерго», а также оказать услуги своими силами по 

управлению им и его технической эксплуатации, а арендатор 

обязуется своевременно производить оплату.

Предмет дополнительного соглашения: дополнительным 

соглашением стороны устанавливают перечень автотранспорта, 

тарифы на предоставление услуг, а также сроки аренды 

автотранспорта по договору до 31.12.2019, а также корректируют 

общую стоимость оказываемых услуг по договору.

284 763 107,51 руб. 01.12.2015 31.12.2019

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «Спецавтотранс», являющегося 

стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «Спецавтотранс». 

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Шацкий П.О. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ООО «Спецавтотранс»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 29.12.2018 №59.

Условия дополнительного 

соглашения распространяются 

на правоотношения, 

возникшие между Сторонами 

с 01.01.2019. Цена 

дополнительного соглашения 

увеличивает цену договора на 

72 590 074,56 руб. с НДС

19.

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

ПГУ-450 ТЭЦ-27-филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27-

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: в соответствии с условиями 

договора цена  подлежит изменению по формуле эскалации.

5 076 336 440,78 руб.  
08.06.2015

До наступления наиболее 

раннего из следующих событий:

- истечение 13  лет после даты 

начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 ЭЧЭ на 

соответствующей газовой 

турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при 

166 000 ЭЧЭ.

Акционер ООО «Газпром энергохолдинг»
Согласована. Протокол Совета 

директоров от 24.07.2014 №3.

Условия дополнительного 

соглашения распространяются 

на правоотношения, 

возникшие между Сторонами 

с 01.10.2018. Цена 

дополнительного соглашения 

увеличивает цену договора на 

165 998 974,8 руб.  с НДС

20.
Договор на выполнение ремонтных работ        

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание 

оборудования подготовки и очистки воды ТЭЦ - филиалов ПАО 

«Мосэнерго» и присоединенных котельных.

676 925 833,14 руб. 28.01.2019 31.12.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной 

сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

31.01.2019 

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

28.01.2019

21.

Дополнительное соглашение к договору  на 

оказание услуг по аренде легкового и 

пассажирского автотранспорта

ПАО 

"Мосэнерго" - 

арендатор

ООО "Спецавтотранс" - 

арендодатель

Предмет договора:арендодатель обязуется предоставить арендатору 

во временное владение и пользование легковой пассажирский 

транспорт, а так же оказать услуги своими силами по управлению им 

и его технической эксплуатации, а арендатор обязуется своевременно 

производить оплату.

Предмет дополнительного соглашения: дополнительным 

соглашением стороны устанавливается перечень автотранспорта, 

тарифы на предоставление услуг, а также сроки аренды 

автотранспорта по договору на 2019-2024 гг. ,  а также 

корректируется общая стоимость оказываемых услуг по договору.

2 430 341 826,08 руб. 13.03.2015 31.03.2024

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «Спецавтотранс», являющегося 

стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «Спецавтотранс». 

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Шацкий П.О. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ООО «Спецавтотранс»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 29.12.2018 №59.

Условия дополнительного 

соглашения распространяются 

на правоотношения, 

возникшие между сторонами 

с 01.01.2019 и пролонгируют 

действие договора до 

31.03.2024. Цена 

дополнительного соглашения 

увеличивает цену договора на 

1 355 124 884,00 руб. с НДС



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

22.

Дополнительное соглашение к договору  на 

выполнение работ по реконструкции энергоблока 

№ 9 ТЭЦ-22 (филиала ПАО «Мосэнерго») ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР", 

подрядчик

Предмет договора: подрядчик обязан выполнить работы по 

реконструкции энергоблока с турбиной типа Т-250/300-240 ст. № 9 

ТЭЦ-22 - филиала заказчика, а именно собственными силами или 

обеспечить выполнение силами субподрядчиков всего объема работ, 

поставить необходимое оборудование, обеспечить необходимыми 

материалами и передать заказчику завершенный строительством, 

полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, 

подключенный к внешней инфраструктуре, готовый к вводу в 

эксплуатацию объект, вместе со всей относящейся к нему 

документацией, выполнить гарантийные обязательства, 

предусмотренные договором, организовать обучение 

эксплуатационного персонала, а заказчик обязуется принять результат 

работ и уплатить договорную цену. 

Предмет дополнительного соглашения: увеличение договорной цены 

в связи с увеличением объемов поставки котельной установки, 

объемов поставки трубопроводов турбины, стоимости и объемов 

арматуры, стоимости строительно-монтажных работ и пуско-

наладочных работ в связи с дополнительным объемом поставки 

оборудования и переходом на метод сметного нормирования с 

применением индексов «по статьям затрат». 

12 780 351 085,05 руб. 13.11.2017 31.03.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». 

ПАО «Газпром» прямо не владеет долями в ООО «ТЭР».

Доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций 

ПАО «Мосэнерго» - 53,5%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» прямо не владеет долями в ООО «ТЭР».

Согласована.Протокол Совета 

директоров от 29.12.2018 №59.

Цена дополнительного 

соглашения увеличивает цену 

договора на 

2 641 160 451,40 руб с НДС.

23.
Дополнительное соглашение к  договору поставки 

и транспортировки газа

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять и  

транспортировать газ горючий природный и /или газ горючий 

природный сухой отбензиненный.

Предмет дополнительного соглашения: поставка и транспортировка 

поставщиком  в апреле 2019 газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного для нужд филиалов 

ПАО  «Мосэнерго».

Цена договора  формируется из цены за 

1000 куб м. и объемов фактически 

поставленного газа по заявке 

покупателя. 

01.01.2019 31.12.2019

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося 

стороной сделки.                                                      

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 29.12.2018 №59.

 Цена дополнительного 

соглашения 

567 552 960,00  руб. с НДС. 

24.
Дополнительное соглашение к  договору  поставки 

и транспортировки газа

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять и  

транспортировать газ горючий природный и /или газ горючий 

природный сухой отбензиненный.

Предмет дополнительного соглашения: поставка и транспортировка 

поставщиком  в мае 2019 газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного для нужд филиалов 

ПАО «Мосэнерго».

Цена договора  формируется из цены за 

1000 куб м. и объемов фактически 

поставленного газа по заявке 

покупателя. 

01.01.2019 31.12.2019

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося 

стороной сделки.                                                      

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 29.12.2018 №59.

Цена дополнительного 

соглашения  

315 057 000,00 руб. с НДС.

25.

Дополнительное соглашение к долгосрочному 

договору на техническое обслуживание основного 

оборудования ГТЭ-65  ТЭЦ-9 – филиала ПАО 

«Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать Заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования ГТЭ-65 (AE64.3A) ТЭЦ-9 - филиала ПАО 

«Мосэнерго», в том числе, услуги по плановому техническому 

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении газовой 

турбины ГТЭ-65 (AE64.3A) ст. №1 малых инспекций, инспекций 

горячего тракта, главных инспекций, заводской ремонт 

(восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание дополнительных 

услуг по внеплановому техническому обслуживанию газовой турбины 

ГТЭ-65.

320 783 040,11 руб.

13 553 210,24 евро
05.05.2017

Договор действует до 

наступления наиболее раннего 

из следующих событий: 

- истечение 14 лет с даты 

подписания, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине 

с начала первого розжига, без 

проведения последней 

инспекции при 100 000 ЭЧЭ.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося 

стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 25.03.2019 № 60. 

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 10.12.2018 

Цена дополнительного 

соглашения увеличивает цену 

договора на

1 069 870,07 руб. с НДС.

26.

Дополнительное соглашение к долгосрочному 

договору на техническое обслуживание  

энергоблока ПГУ-450  ТЭЦ-21 – филиала ПАО 

«Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по сервисному/техническому 

обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

филиала ПАО «Мосэнерго», в том числе, услуги по плановому 

техническому обслуживанию, включающие в себя проведение в 

отношении двух газовых турбин ГТЭ-160 ст. № 11Б и 11В малых 

инспекций, инспекций горячего тракта, главных инспекций, главных 

инспекций с продлением ресурса, техническую поддержку, заводской 

ремонт (восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: выделение услуг по 

удаленному мониторингу и диагностике включенного оборудования

2 215 409 752,72 руб. 13.04.2015

Договор действует до 

наступления наиболее позднего 

из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

ЭЧЭ на обеих газовых турбинах 

с момента их первого розжига.

- дата досрочного расторжения 

Договора. 

В любом случае срок действия 

Договора не может превышать 

14 лет после вступления 

Договора в силу.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 25.03.2019 № 60. 



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

27.

Дополнительное соглашение к долгосрочному 

договору  на техническое обслуживание 

энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-16 – филиала ПАО 

«Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора:  исполнитель обязуется оказывать услуги по 

заводскому ремонту в отношении программных деталей газовой 

турбины, поставлять программные детали, различные малые детали и 

другие детали и оказывать услуги по плановому техническому 

обслуживанию в отношении включенного оборудования блока ПГУ-

420 ТЭЦ-16 - филиала ПАО «Мосэнерго» на условиях, 

предусмотренных договором и приложениями к нему. Услуги при 

внеплановых остановах и дополнительные услуги оказываются 

исполнителем на основании заказов на изменение и дополнительных 

соглашений.

Предмет дополнительного соглашения: оказание дополнительных 

услуг по техническому обслуживанию, услуг по реализации пакета 

Turn Up в период МИ ПГУ-420, поставка дополнительных деталей 

686 773 926,36 руб.

49 625 589,73 евро 25.11.2016

Договор завершается при 

наступлении наиболее позднего 

из следующих событий:

- наработка в совокупности 124 

000 ЭЧЭ газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- по завершении работ, 

связанных с четырнадцатым 

плановым остановом 

соответствующей газовой 

турбины, начиная с первого 

розжига, в соответствии с 

руководством по эксплуатации и 

техническому обслуживанию.

В любом случае срок действия 

договора не может превышать 

16 лет после вступления 

договора в силу.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 25.03.2019 № 60. 

 Цена дополнительного 

соглашения увеличивает цену 

договора на  

443 196,80 евро с НДС. 

Оплата производится в рублях 

по официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. 

28.
Дополнительное соглашение к  договору поставки 

и транспортировки газа

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять и  

транспортировать газ горючий природный и /или газ горючий 

природный сухой отбензиненный.

Предмет дополнительного соглашения: поставка и транспортировка 

поставщиком  в июне 2019 газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного для нужд филиалов 

ПАО «Мосэнерго».

Цена договора  формируется из цены за 

1000 куб м. и объемов фактически 

поставленного газа по заявке 

покупателя. 

01.01.2019 31.12.2019

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося 

стороной сделки.                                                      

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 29.12.2018 №59.

 Цена дополнительного 

соглашения 

45 368 208,00  руб. с НДС.

29.

Дополнительное соглашение к долгосрочному 

договору на техническое обслуживание  

энергоблока ПГУ-450  ТЭЦ-21 – филиала ПАО 

«Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по сервисному/техническому 

обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

филиала ПАО «Мосэнерго», в том числе, услуги по плановому 

техническому обслуживанию, включающие в себя проведение в 

отношении двух газовых турбин ГТЭ-160 ст. № 11Б и 11В малых 

инспекций, инспекций горячего тракта, главных инспекций, главных 

инспекций с продлением ресурса, техническую поддержку, заводской 

ремонт (восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание дополнительных 

услуг по внеплановому техническому обслуживанию газовой турбины 

и поставка дополнительных запасных частей

2 235 748 738,61 руб. 13.04.2015

Договор действует до 

наступления наиболее позднего 

из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

ЭЧЭ на обеих газовых турбинах 

с момента их первого розжига.

- дата досрочного расторжения 

договора. 

В любом случае срок действия 

договора не может превышать 

14 лет после вступления 

договора в силу.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 25.03.2019 № 60. 

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 08.02.2019 г. 

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

20 338 985,89 руб. с НДС. 

30.

Дополнительное соглашение к договору   

долгосрочного технического обслуживания 

основного оборудования ГТ ПГУ-420 на ТЭЦ-20 – 

филиале ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель обязуется оказывать услуги по 

заводскому ремонту в отношении программных деталей газовой 

турбины, поставлять программные детали, различные малые детали и 

другие детали и оказывать услуги по плановому техническому 

обслуживанию в отношении включенного оборудования блока ПГУ-

420 ТЭЦ-20 - филиала ПАО «Мосэнерго» на условиях, 

предусмотренных договором и приложениями к нему. Услуги при 

внеплановых остановах и дополнительные услуги оказываются 

исполнителем на основании заказов на изменение и дополнительных 

соглашений.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг по поддержке аттестационных испытаний 

блока, по ремонту вала и подшипника валоповоротного устройства 

ГТ,  по замене насоса гидроподъема ротора ГТ. 

814 903 387,38 руб.

57 831 425,18 евро. 09.01.2017

Срок действия Договора 

завершается при наступлении 

наиболее позднего из 

следующих событий:

- наработка в совокупности 175 

000  ЭЧЭ газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- по завершении оказания услуг, 

связанных с последней 

запланированной малой 

инспекцией.

В любом случае срок действия 

договора не может превышать 

22 лет после вступления 

договора в силу.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 25.03.2019 №60.

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 12.12.2018 г. 

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

78 093,41 евро  с НДС. Оплата 

производится в рублях по 

официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. 



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

31.

Дополнительное соглашение к договору  

долгосрочного технического обслуживания 

основного оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) ТЭЦ-9 

– филиала ПАО «Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования ГТЭ-65 (AE64.3A) ТЭЦ-9 - филиала ПАО 

«Мосэнерго», в том числе, услуги по плановому техническому 

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении газовой 

турбины ГТЭ-65 (AE64.3A) ст. №1 малых инспекций, инспекций 

горячего тракта, главных инспекций, заводской ремонт 

(восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

услуги по устранению дефектов клапанов пилотного и основного газа, 

включая поставку запасных частей и материалов   ГТУ ТЭЦ-9 – 

филиала ПАО «Мосэнерго» 

324 520 751,15 руб.  

13 614 646,64 евро 05.05.2017

Договор действует до 

наступления наиболее раннего 

из следующих событий: 

- истечение 14  лет с даты 

подписания, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине 

с начала первого розжига, без 

проведения последней 

инспекции при 100 000 ЭЧЭ.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 25.03.2019 №60.

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 09.02.2019 г. 

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

3 737 711,04 руб.  с НДС, 

61 436,4 евро с НДС. 

Оплата производится в рублях 

по официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. 

32.

Дополнительное соглашение к договору займа ПАО 

«Мосэнерго», 

займодавец

ООО «ТЭР», заемщик

Предмет договора: займодавец передает заемщику денежные 

средства  (далее – Сумма займа), а заемщик обязуется вернуть 

займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование 

заемными средствами в сроки и в порядке, предусмотренные 

Договором. 

Предмет дополнительного соглашения: Стороны устанавливают 

предельную сумму займа  не более чем 790 453 886,04 руб. 

предельный срок, на который предоставляется сумма займа, до 

10.06.2021 включительно.  

 

790 453 886,04 руб.  

НДС не облагается.  

10.06.2019 10.06.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР, являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 13.06.2019 № 65.

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 10.06.2019 г.

33. Договор купли-продажи имущества 

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ПАО «МОЭК», 

продавец

Предмет договора: продавец обязуется передать в собственность 

покупателю имущество РТС «Тушино-5», а покупатель обязуется 

принять имущество и уплатить за него денежную сумму (цену).

1 244 861 449,20 руб. 19.07.2019
до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ПАО «МОЭК», а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки. 

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федоров Д.В. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»), а также в связи с тем, что 

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

управляющей организации ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Дмитриев А.И., Шацкий П.О. 

признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что 

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

стороной сделки (занимают должности членов Совета директоров ПАО «МОЭК»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 15.07.2019 №68.

34. Договор купли-продажи имущества 

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ПАО «МОЭК», 

продавец

Предмет договора: продавец обязуется передать в собственностьп 

покупателю имущество РТС «Терешково», а покупатель обязуется 

принять имущество и уплатить за него денежную сумму (цену).

1 175 529 931,20 руб. 19.07.2019
до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки;

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ПАО «МОЭК», а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки. 

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федоров Д.В. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»), а также в связи с тем, что 

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

управляющей организации ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Дмитриев А.И., Шацкий П.О. 

признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что 

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

стороной сделки (занимают должности членов Совета директоров ПАО «МОЭК»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 15.07.2019 №68.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

35. Договор купли-продажи акций 

ПАО 

«Мосэнерго», 

продавец

ПАО «ОГК-2», 

покупатель

Предмет договора: продавец обязуется передать, а покупатель 

обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги:

- обыкновенные именные бездокументарные акции 

ПАО «Мосэнерго»,  государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации 27.04.1993, 

в количестве 140 229 451 штука, номинальной стоимостью 1,00 

(один) рубль за 1 акцию.

318 951 886,30  руб. НДС не облагается 13.08.2019
до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом,а также 

управляющей организацией ПАО «ОГК-2», являющегося стороной сделки.   

 Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федоров Д.В. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»), а также в связи с тем, что 

является единоличным исполнительным органом ООО "Газпром энергохолдинг" - 

управляющей организации ПАО «ОГК-2», являющегося стороной сделки. 

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Дмитриев А.И., Шацкий П.О. 

признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что 

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

стороной сделки (занимают должности членов Совета директоров ПАО «ОГК-2»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 15.07.2019 №68.

36. Договор купли-продажи акций 

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ПАО «ОГК-2», 

продавец

Предмет договора: продавец обязуется передать, а  покупатель 

обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги:

- обыкновенные именные бездокументарные акции П АО «ОГК-2», 

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, 

дата государственной регистрации 19.04.2007, в количестве 4 295 819 

438  штук, номинальной стоимостью 0,3627  рубля за 1 акцию.

2 137 170 170,41 руб. НДС не облагается 13.08.2019
до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом,а также 

управляющей организацией ПАО «ОГК-2», являющегося стороной сделки.   

 Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федоров Д.В. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»), а также в связи с тем, что 

является единоличным исполнительным органом ООО "Газпром энергохолдинг" - 

управляющей организации ПАО «ОГК-2», являющегося стороной сделки. 

Члены Совета директоров ПАО  «Мосэнерго» Дмитриев А.И., Шацкий П.О. 

признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что 

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

стороной сделки (занимают должности членов Совета директоров ПАО «ОГК-2»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 15.07.2019 №68.

37.

Долгосрочный договор на техническое 

обслуживание  энергоблока №3 ПГУ-450 ТЭЦ-27 - 

филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель обязуется оказывать услуги по 

плановому техническому обслуживанию в отношении включенного 

оборудования энергоблока №3 ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО 

«Мосэнерго» на условиях, предусмотренных договором и 

приложениями к нему, а также услуги по заводскому ремонту в 

отношении программных деталей и других деталей газовой турбины, 

поставлять программные детали, малые детали, другие детали.  

Услуги при внеплановых остановах и дополнительные услуги 

оказываются исполнителем на основании заказов на изменение и 

дополнительных соглашений.

1 622 502 996,82 руб.

40 796 832,00 евро.  
23.08.2019

срок действия Договора 

завершается при наступлении 

наиболее раннего из следующих 

событий:

- наработка в совокупности 223 

000 ЭЧЭ газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- 18 лет после вступления 

договора в силу.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 05.08.2019 № 70.

38.

Дополнительное соглашение к договору 

долгосрочного технического обслуживания ПГУ-

450 на ТЭЦ-27-филиале ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования блоков ПГУ-450 ст.№3 и 4 ТЭЦ-27 - 

филиала ПАО «Мосэнерго», в том числе, услуги по плановому 

техническому обслуживанию, включающие в себя проведение в 

отношении четырех газовых турбин ГТЭ-160 ст. № 31, 32, 41, 42 

малых инспекций, инспекций горячего тракта, главных инспекций, 

главных инспекций с продлением ресурса, техническую поддержку, 

заводской ремонт (восстановление) деталей, поставке запасных 

частей, деталей, необходимых для проведения инспекций, а также 

услуги по внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг по внеплановому техническому обслуживанию 

газовых турбин ГТЭ-160 ст.№41 и ст.№42 в составе блока ПГУ-450 

ст.№4 и поставке дополнительных запасных частей.

5 181 647 459,46 руб. 08.06.2015

Действует до наступления 

наиболее раннего из следующих 

событий:

- истечение 13 лет после даты 

начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 ЭЧЭ на 

соответствующей газовой 

турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при 

166 000 ЭЧЭ.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 25.03.2019 №60.

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 01.02.2019 г. 

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

165 674 214,29 руб. с НДС.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

39.

Дополнительное соглашение к договору  на 

оказание услуг по приобретению и поддержанию 

аварийного комплекта запасных частей для турбин 

класса V94.2 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель принимает на себя обязательство по 

поручению и за счет заказчика за вознаграждение оказать услуги по 

приобретению аварийного комплекта запасных частей для турбин 

класса V94.2 и его поддержанию до момента передачи заказчику.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем услуг 

по восполнению/поставке товаров.

1 177 310 520,91 руб.     
30.12.2014

Действует до 31.12.2019. Если 

ни одна из Сторон в течение 30 

дней до истечения срока 

действия договора не заявит о 

его прекращении, то договор 

автоматически пролонгируется 

сроком на пять лет в части 

поддержания аварийного запаса 

запасных частей и передачи его 

заказчику.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 05.08.2019 № 70.

 Дополнительным 

соглашением корректируются 

пункты 1.2. и 1.3. 

дополнительного соглашения 

№5. Дополнительное 

соглашение увеличивает цену 

договора на 

6 702 825,60 руб. с НДС.   

40.

Дополнительное соглашение к договору  

долгосрочного технического обслуживания ПГУ-

450 на ТЭЦ-21 -филиале ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет Договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по сервисному/техническому 

обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

филиала ПАО «Мосэнерго», в том числе, услуги по плановому 

техническому обслуживанию, включающие в себя проведение в 

отношении двух газовых турбин ГТЭ-160 ст. № 11Б и 11В малых 

инспекций, инспекций горячего тракта, главных инспекций, главных 

инспекций с продлением ресурса, техническую поддержку, заводской 

ремонт (восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг по внеплановому техническому обслуживанию 

газовой турбины ГТЭ-160 ст. № ГТ-11Б  в составе блока ПГУ-450 ст. 

№ 11 ТЭЦ-21 и  поставке дополнительных запасных частей.

 2 219 373 898,37 руб.    13.04.2015

Действует до наступления 

наиболее позднего из 

следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

ЭЧЭ на обеих газовых турбинах 

с момента их первого розжига.

- дата досрочного расторжения 

договора. 

В любом случае срок действия 

договора не может превышать 

14 лет после вступления 

договора в силу.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделок.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделок лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделок.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 25.03.2019 №60.

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 05.04.2019. 

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

 3 059 463,36 руб. с НДС.

41.

Дополнительное соглашение к договору поставки 

газа  

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ПАО «Газпром 

нефть», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять газ в точках 

передачи газа в количестве согласно графику поставки, а покупатель 

обязуется принимать газ и своевременно его оплачивать. 

Срок поставки  - с 2020 г. по 2029 г. Ежегодные объемы поставки - от 

5,4 до 8,1 млрд. м³, общий объем - 68,4 млрд. м³. Предельная 

стоимость договора определена в размере 410 млрд. руб. без учета 

НДС.

Предмет дополнительного соглашения: корректировка годовых 

объемов поставки газа по договору. При этом, общий объем поставки 

газа за весь период действия договора не изменяется и составит 68,4 

млрд.м³, предельная цена по договору останется в пределах 410 млрд. 

руб. без учета НДС. Также  дополнительным соглашением внесены 

изменения в части порядка уведомлений контрагента о 

корректировках годовых объемов поставки газа.   

в пределах  

492 000 000 000,00 руб. 
24.10.2014

Договор действует в части 

поставок газа по 31 декабря 

2029 года, а в части иных 

обязанностей – до полного их 

выполнения.Если за 90 

(девяносто) дней до истечения 

срока действия договора ни одна 

из сторон не заявит в 

письменной форме о нежелании 

продлить срок действия 

договора, договор считается 

продленным на один 

календарный год на тех же 

условиях, включая условие о 

продлении. 

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Газпром нефть», являющегося стороной сделки.

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Дмитриев А.И., Михайлова Е.В. 

признаются заинтересованными в сделке лицами в связи с тем, что занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки 

(являются членами Совета директоров ПАО «Газпром нефть»).

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». ПАО «Газпром» 

принадлежит 95,679% акций ПАО «Газпром нефть».

Дмитриев А.И. не владеет акциями ПАО «Мосэнерго» и не владеет акциями 

ПАО «Газпром нефть».

Михайлова Е.В. не владеет акциями ПАО «Мосэнерго» и не владеет акциями 

ПАО «Газпром нефть».

Извещение направлено 

31.07.2019. 

42 Договор займа 

ПАО 

«Мосэнерго», 

Займодавец

ООО "ТСК 

Мосэнерго", Заемщик

Предмет договора: займодавец передаёт заемщику денежные 

средства в размере не более чем 1 240 000 000  руб. 00 копеек  в 

сроки и в порядке, предусмотренные договором, а заемщик обязуется 

вернуть/возвращать займодавцу сумму займа и уплатить/уплачивать 

проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором. Займ является возобновляемым.

1 240 000 000,00 руб. НДС не облагается 06.09.2019

Предельный срок, на который 

предоставляется сумма займа – 

пять лет с момента подписания 

договора займа.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи 

с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТСК Мосэнерго», являющегося 

стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТСК Мосэнерго», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 13.06.2019 №65.
Займы в рамках договора не 

предоставлялись.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

43.
Соглашение о зачёте встречных однородных 

требований 

ПАО 

«Мосэнерго», 

Сторона 1

ПАО «ОГК-2», 

Сторона 2

Предмет соглашения: зачет взаимных обязательств сторон 

соглашения путем проведения зачета встречных однородных 

требований по договору купли-продажи акций ПАО «ОГК-2» от 13 

августа 2019 г. № 2G-00/19-1454, договору купли-продажи акций 

ПАО «Мосэнерго» от 13 августа 2019 г. № 2G-00/19-1453, договору 

купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ОГК-

Инвестпроект» от 11.12. 2015.

2 137 170 170,41 руб. НДС не облагается 30.09.2019
До полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом,а также 

управляющей организацией ПАО «ОГК-2», являющегося стороной сделки.   

 Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федоров Д.В. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО  «ОГК-2»), а также в связи с тем, что 

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

управляющей организации ПАО  «ОГК-2», являющегося стороной сделки. 

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Дмитриев А.И. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО  «ОГК-2»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 15.07.2019 №68.

44.

Дополнительное соглашение к договору 

долгосрочного технического обслуживания ПГУ-

450 на ТЭЦ-27-филиале ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования блоков ПГУ-450 ст.№3 и 4 ТЭЦ-27 - 

филиала ПАО «Мосэнерго», в том числе, услуги по плановому 

техническому обслуживанию, включающие в себя проведение в 

отношении четырех газовых турбин ГТЭ-160 ст. № 31, 32, 41, 42 

малых инспекций, инспекций горячего тракта, главных инспекций, 

главных инспекций с продлением ресурса, техническую поддержку, 

заводской ремонт (восстановление) деталей, поставке запасных 

частей, деталей, необходимых для проведения инспекций, а также 

услуги по внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: стороны пришли к 

соглашению об исключении из Договора и всех его приложений 

следующего оборудования (в том числе услуги, детали и запасные 

части для данного оборудования):

- газовая турбина ГТЭ-160 ст. № 31 в составе блока ПГУ-450 ст. № 3 

ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго»;

- газовая турбина ГТЭ-160 ст. № 32 в составе блока ПГУ-450 ст. № 3 

ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго».

Также условиями дополнительного соглашения изменена общая цена 

Договора, стоимость отдельных услуг и включены услуги по 

удаленному мониторингу включенного оборудования и технической 

поддержке.

4 143 692 374,31 руб. 08.06.2015

Действует до наступления 

наиболее раннего из следующих 

событий:

- истечение 13 лет после даты 

начала, или

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 эквивалентных часов 

эксплуатации (далее - ЭЧЭ) на 

соответствующей газовой 

турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при 166 

000 ЭЧЭ.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 05.08.2019 № 70.

.Дополнительное соглашение 

уменьшает цену договора на 

1 037 955 085,15  руб. с НДС. 

45.

Договор на выполнение работ на объекте 

«Оптимизация водно-химического режима 

циркуляционных систем с применением 

ингибиторов накипеобразования и коррозии» на 

ТЭЦ-23 - филиале ПАО «Мосэнерго»  

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: выполнение подрядчиком собственными и 

привлеченными силами строительно-монтажных работ (включая 

подготовительные работы и шеф-монтаж, и пусконаладочные работы, 

включая шеф-наладку), авторского надзора и поставки  оборудования 

на Объект: – «Оптимизация водно-химического режима 

циркуляционных систем с применением ингибиторов 

накипеобразования и коррозии» на ТЭЦ-23 - филиале ПАО 

«Мосэнерго»

542 760 000,00 руб. 05.11.2019 30.11.2022

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 03.10.2019 №72.

46.
Дополнительное соглашение к договору  об 

оказании агентских услуг 

ПАО 

«Мосэнерго», 

принципал

ООО «ППТК», агент

Предмет договора: агент обязуется за вознаграждение совершать от 

своего имени и за счет принципала юридические и иные действия, 

связанные с обеспечением потребностей принципала в МТР, работах 

и/или услугах.

Предмет дополнительного соглашения: стороны пришли к взаимному 

соглашению о размере агентского вознаграждения за период 

оказания агентских услуг с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 

года.

847 665 757,32 руб. 28.12.2015
Сроком действия не 

ограничивается

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ППТК», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ППТК», являющегося стороной сделки. 

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 08.11.2019 №73.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену  договора  

на 

180 649 416, 73 руб. с  НДС.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

47.
Дополнительное соглашение к договору аренды 

имущества с последующим выкупом 

ПАО 

«Мосэнерго», 

арендодатель

ПАО "МОЭК", 

арендатор

Предмет договора: арендодатель обязуется передать арендатору за 

плату во временное владение и пользование, а арендатор обязуется 

принять недвижимое имущество (тепловые сети). 

Арендатор обязан выкупить имущество в собственность. Арендная 

плата, уплачиваемая по договору, засчитывается в счет уплаты 

выкупной цены. 

Арендатор имеет право в любой момент в течение срока аренды 

выкупить имущество в собственность.

Предмет дополнительного соглашения: стороны изменяют выкупную 

цену части имущества, выкупаемого досрочно, и по которому 

проведена переоценка рыночной стоимости, также вводится  

возможный дополнительный вариант оплаты выкупаемого 

имущества. 

арендная плата - 223 908 372 в год;

выкупная цена имущества - 

1 636 208 280 руб. за вычетом арендной 

платы за пользование выкупаемым 

имуществом за период с 01.07.2014 по 

дату оформления Акта выкупа.

01.07.2014 30.06.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки;

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ПАО «МОЭК», а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки. 

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федоров Д.В. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»), а также в связи с тем, что 

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

управляющей организации ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Дмитриев А.И. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 08.11.2019 №73.

Дополнительным 

соглашением устанавливается 

цена части  имущества, 

выкупаемого досрочно, в 

размере 

450 949 476 руб. с НДС за 

вычетом арендной платы за 

пользование выкупаемым 

имуществом за период с 

01.07.2014 по дату 

оформления акта выкупа, с 

увеличением указанной цены 

на 140 015 305,85 руб. с НДС.

Уменьшается размер 

арендной платы на

42 054 708 руб. с НДС в год .

48.
Дополнительное соглашение к договору аренды 

имущества с последующим выкупом

ПАО 

«Мосэнерго», 

арендодатель

ПАО "МОЭК", 

арендатор

Предмет договора: арендодатель обязуется передать арендатору за 

плату во временное владение и пользование, а арендатор обязуется 

принять недвижимое имущество (тепловые сети). 

Арендатор обязан выкупить имущество в собственность. Арендная 

плата, уплачиваемая по договору, засчитывается в счет уплаты 

выкупной цены. 

Арендатор имеет право в любой момент в течение срока аренды 

выкупить имущество в собственность.

Предмет дополнительного соглашения: стороны изменяют выкупную 

цену части имущества, выкупаемого досрочно, и по которому 

проведена переоценка рыночной стоимости, также вводится  

возможный дополнительный вариант оплаты выкупаемого 

имущества. 

 


арендная плата - 308 619 768  руб. в год;

выкупная цена имущества - 

2 255 236 044  руб. за вычетом арендной 

платы за пользование выкупаемым 

имуществом за период с 01.07.2014 по 

дату оформления акта выкупа.

01.07.2014 30.06.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки;

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ПАО «МОЭК», а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки. 

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федоров Д.В. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»), а также в связи с тем, что 

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

управляющей организации ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Дмитриев А.И. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 08.11.2019 №73.

Дополнительным 

соглашением устанавливается  

цена части имущества, 

выкупаемого досрочно,  в 

размере

750 567 240 руб. с НДС за 

вычетом арендной платы за 

пользование выкупаемым 

имуществом за период с 

01.07.2014 по дату 

оформления акта выкупа, с 

увеличением указанной цены 

на 477 921 429,29 руб. с НДС.

Уменьшается размер 

арендной платы на

38 503 488 руб. с НДС в год.

49.
Дополнительное соглашение к договору аренды 

имущества с последующим выкупом 

ПАО 

«Мосэнерго», 

арендодатель

ПАО "МОЭК", 

арендатор

Предмет договора: арендодатель обязуется передать арендатору за 

плату во временное владение и пользование, а арендатор обязуется 

принять недвижимое имущество (тепловые сети). 

Арендатор обязан выкупить имущество в собственность. Арендная 

плата, уплачиваемая по договору, засчитывается в счет уплаты 

выкупной цены. 

Арендатор имеет право в любой момент в течение срока аренды 

выкупить имущество в собственность.

Предмет дополнительного соглашения: стороны изменяют выкупную 

цену части имущества, выкупаемого досрочно, и по которому 

проведена переоценка рыночной стоимости, также вводится  

возможный дополнительный вариант оплаты выкупаемого 

имущества. 

арендная плата - 137 765 232   руб. в год;

выкупная цена имущества - 

1 006 718 196   руб. за вычетом арендной 

платы за пользование выкупаемым 

имуществом за период с 01.07.2014 по 

дату оформления акта выкупа.

01.07.2014 30.06.2021

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки;

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ПАО «МОЭК», а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки. 

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федоров Д.В. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»), а также в связи с тем, что 

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

управляющей организации ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Дмитриев А.И. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»).

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 08.11.2019 №73.

Дополнительным 

соглашением устанавливается 

цена части  имущества, 

выкупаемого досрочно,  в 

размере 

114 391 920 руб. с НДС  за 

вычетом арендной платы за 

пользование выкупаемым 

имуществом за период с 

01.07.2014 по дату 

оформления акта выкупа, с 

увеличением указанной цены  

на  

83 503 449,11 руб. с НДС.

Уменьшается размер 

арендной платы на

965 088 руб. с НДС в год.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

50.

Договор на выполнение работ по объектам  

«Техническое перевооружение схемы выдачи 

мощности» Этап 2: Техническое перевооружение 

ГРУ-6, 10кВ и «Замена существующих 

трансформаторов связи Т-1 и Т-3 на 

трансформаторы мощностью 125 МВА» на ТЭЦ-

20 – филиале ПАО «Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: выполнение подрядчиком собственными и 

привлеченными силами работ (строительно-монтажные работы, 

включая подготовительные работы и пусконаладочные работы,) 

работы по шефмонтажу, шефналадкке, а также обучение персонала) и 

поставки оборудования на объект   в соответствии с техническим 

заданием и проектной документацией, представленными заказчиком. 

пдрядчику на момент подписания договора.

324 815 340,00  руб. 01.11.2019 31.12.2020

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом 

ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 08.11.2019 №73.

Договор распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.11.2019 г.

51.
Дополнительное соглашение к договору на 

оказание клининговых услуг 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «Энергодом 

сервис», исполнитель

Предмет договора: заказчик поручает, а исполнитель принимает на 

себя обязательства оказать в соответствии с техническим заданием 

заказчика клининговые услуги на объектах 

ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные), а заказчик обязуется 

принять и оплатить услуги исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные договором.

Предмет дополнительного соглашения: стороны определяют 

оказываемые исполнителем дополнительные услуги по уборке 

помещений и территорий на объектах заказчика..

930 505 168,72 руб. 01.01.2017 31.12.2019

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «Энергодом сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 08.11.2019 №73.

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 01.07.2019.

Дополнительное соглашение 

увеличивает  цену договора на 

2 867 772,98  руб  руб. с НДС.

52.
Дополнительное соглашение к договору 

энергоснабжения 

ПАО 

«Мосэнерго», 

потребитель

ОАО «Мосгорэнерго», 

энергосбытовая 

организация

Предмет договора: энергосбытовая организация обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии (мощности) 

потребителю, а также путем заключения договоров с третьими 

лицами урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии потребителю и иных услуг, являющихся 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителю, а потребитель обязуется принимать и оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию (мощность), а также 

возмещать расходы, понесенные энергосбытовой организацией в 

интересах потребителя, на оплату указанных услуг в порядке и 

размере, определенном договором и изменениями, вносимыми 

дополнительными соглашениями.

Предмет дополнительного соглашения:

дополнительным соглашением стороны определяют договорные 

величины потребления электроэнергии (мощности) в 2020 году. В 

течение срока действия дополнительного соглашения осуществляется 

приобретение не более 224 058,79 тыс. кВт*ч. электрической энергии.

5 575 553 523,71 руб  15.05.2014

31.12.2014. Договор считается 

продленным на следующий 

календарный год, если за 30 

дней до окончания срока его 

действия ни одна из сторон не 

заявит о его прекращении или 

изменении либо о заключении 

нового договора.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ОАО «Мосгорэнерго», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ОАО «Мосгорэнерго», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 08.11.2019 №73.

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с  01.01.2020. 

Допонительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

1 182 956 946,77 руб. с НДС.

53.

Приобретение доли путем внесения вклада в 

уставный капитал ООО «ГЭХ Индустриальные 

активы» на основании заявления о приеме ПАО 

«Мосэнерго» в ООО «ГЭХ Индустриальные 

активы» и внесении вклада   

ПАО 

«Мосэнерго», 

участник

«ГЭХ Индустриальные 

активы», общество

Приобретение доли путем внесения вклада в уставный капитал ООО 

«ГЭХ Индустриальные активы» на основании заявления  о приеме  

ПАО «Мосэнерго» в ООО «ГЭХ Индустриальные активы» и внесении 

вклада

22 700 000 000 руб. НДС не облагается 18.12.2019 Не позднее 08.06.2020

ПАО «Газпром» являющееся контролирующим лицом  ПАО «Мосэнерго»,  признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом  ООО «ГЭХ Индустриальные активы», являющегося 

стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ГЭХ Индустриальные активы», являющегося стороной сделки. 

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». 

ПАО «Газпром» прямо не владеет долями в ООО «ГЭХ Индустриальные активы».

Доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций 

ПАО «Мосэнерго» - 53,5%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» прямо не владеет долями в ООО «ГЭХ 

Индустриальные активы».

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 05.12.2019 №74.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

54. Договор займа

ПАО 

«Мосэнерго», 

займодавец

ПАО «Газпром», 

заемщик

Предмет договора: займодавец предоставляет заемщику денежные 

средства в размере 27 000 000 000,00, а заемщик обязуется возвратить 

заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее 

проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Заем может быть предоставлен займодавцем в полном объеме или 

частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) заемщика. 

В случае исчерпания суммы займа заемщик вправе после досрочного 

возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к 

займодавцу за выдачей займа по договору в сумме, не превышающей 

возвращенную (погашенную) часть займа.

27 000 000 000, 00  руб. НДС не 

облагается 
19.12.2019

Заем предоставляется сроком по 

31.12.2019.                                          

Если за 10 (десять) рабочих дней 

до окончания срока займа ни 

одна из сторон не заявит 

письменно об ином, срок займа 

продлевается на один год (по 31 

декабря следующего года). 

Данное правило применяется к 

сроку займа в каждом 

последующем году.

ПАО «Газпром» являющееся контролирующим лицом  ПАО «Мосэнерго»,  признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной 

сделки.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности 

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО 

«Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н.  признаются 

заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки 

(занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». 

В.А. Маркелов не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих В.А. 

Маркелову обыкновенных акций ПАО «Газпром» составляет 0,00620285%..

Е.В. Михайлова не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих Е.В. 

Михайловой обыкновенных акций ПАО «Газпром» составляет 0,000217%..

Г.Н. Сухов не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих Г.Н. Сухову 

обыкновенных акций ПАО «Газпром» составляет 0,000169%.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 05..12.2019 №74.

55.

Дополнительное соглашение к договору  на 

оказание услуг по приобретению и поддержанию 

аварийного комплекта запасных частей для турбин 

класса V94.2  

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель принимает на себя обязательство по 

поручению и за счет заказчика за вознаграждение оказать услуги по 

приобретению аварийного комплекта запасных частей для турбин 

класса V94.2 и его поддержанию до момента передачи заказчику.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем услуг 

по восполнению/поставке товаров.

1 240 667 616,16 руб. 
30.12.2014

Действует до 31.12.2019. Если 

ни одна из Сторон в течение 30 

дней до истечения срока 

действия договора не заявит о 

его прекращении, то договор 

автоматически пролонгируется 

сроком на пять лет в части 

поддержания аварийного запаса 

запасных частей и передачи его 

заказчику.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также 

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом 

ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров от 08.11.2019 №73.
Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

63 357 095,65  руб.  с НДС.  

-4. Количество сделок, по которым требовалось одобрение, но не были одобрены

Аналитическая информация

Количество заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность (далее-Сделки), из них

1. Количество сделок, о совершении которых Общество извещало членов Совета директоров, акционеров Общества в 

порядке, предусмотренном  пунктом 1.1. ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах"

2. Количество сделок, в отношении которых в случаях,предусмотренных п. 1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", 

Советом директоров Общества были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении

3. Количество сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных пп.1, 4 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" 

были приняты решения Общего собрания акционеров о согласии на их совершение или об их последующем одобрении
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15

40

-


