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Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 

 

№ Сделка Стороны сделки Цена сделки 

 

Заинтересованные лица 

Решение органов 

управления Общества об 

одобрении сделки 
 I квартал 2016 года     

1 Договор от 01.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и 
техобслуживанию основного, 
вспомогательного 
общестанционного  оборудования 
турбинного, котельного и 
электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ТЭЦ-12 филиале ПАО 
«Мосэнерго» в 2016-2018 гг.  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

600 407 755,90 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

2 Договор от 01.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ГРЭС-3 в 2016-2018гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

216 472 374,83 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

3 Договор от 01.01.2016 на оказание 
услуг по Ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

427 201 871,03 с 
ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  
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котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ТЭЦ-27 в 2016-2018г.г. 

4 Договор от 01.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные» на 
ТЭЦ-26 - филиале ПАО 
«Мосэнерго» в 2016 – 2018 гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

1 078 449 726,35 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

5 Договор от 04.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные» на 
ТЭЦ-21 - филиале ПАО 
«Мосэнерго» в 2016 – 2018 гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

1 015 454 808,67 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 28.07.2016  
(протокол №21 от 
29.07.2016, вопрос 1.8.)  

6 Договор от 05.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и  техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

688 364 674,40 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  
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оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ТЭЦ-8 в 2016-2018гг. 

7 Договор от 05.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ТЭЦ-22 в 2016-2018гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

1 492 834 431,56 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

8 Договор от 06.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные» на 
ТЭЦ-21 - филиале ПАО 
«Мосэнерго» в 2016 – 2018 гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

1 052 031 432,70 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 28.07.2016  
(протокол №21 от 
29.07.2016, вопрос 1.8.)  

9 Договор от 08.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и  техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

958 757 606,75 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  
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хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ТЭЦ-25 в 2016-2018гг. 

10 Договор от 08.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции на ТЭЦ-11 в 2016-
2018гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

372 069 682,42 
руб.  с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

11 Договор от 11.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ТЭЦ-16 филиала ПАО 
«Мосэнерго» в 2016-2018гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

496 520 124,39 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

12 Договор от 11.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и ТО КО; ТГ; ЭТО 
на ГЭС-1 в 2016-2018гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

267 519 944,60 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

13 Договор от 11.01.2016 на оказание 
услуг по  ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

323 231 984,06 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  
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оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ТЭЦ-9 в 2016-2018гг. 

14 Договор от 11.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ТЭЦ-20 в 2016-2018гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

799 615 314,88 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

15 Договор от 11.01.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию основного, 
вспомогательного и 
общестанционного турбинного, 
котельного и электротехнического 
оборудования, оборудования АПС, 
подготовки воды, разгрузки, 
хранения и подачи топлива 
электростанции, включая 
присоединенные котельные на 
ТЭЦ-17 филиале ПАО 
«Мосэнерго» в 2016-2018г.г. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

262 912 166,44 с 
ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

16 Договор от 11.01.2016 купли-
продажи имущества  - РТС 
Некрасовка 

ПАО «Мосэнерго»  - 
покупатель; 
ПАО «МОЭК»- продавец 

3 158 574,44 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг»,  
члены Совета директоров 
Федоров Д.В.,  Коробкина И.Ю., 
Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 14.12.2015  
(протокол №9 от 15.12.2015, 
вопрос 2.19.) 
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17 Договор от 22.01.2016 возмездного 
оказания услуг  по  расчёту 
заработной платы в 2016-2018гг. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «АНТ-Сервис»- 
исполнитель 

74 340 000 руб с 
ндс  

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.12.2015 
(протокол №11 от 31.12.15, 
п.3.1)  

18 Свободный договор купли-продажи 
мощности от 27.01.2016 

ПАО «Мосэнерго»  - 
продавец; 
ОАО «Тюменская 
энергосбытовая 
компания»- покупатель 

1 945 444 678,58 
руб с ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Федоров Д.В. 
 

Сделка одобрена Советом 
директоров 15.02.2016 
(протокол №12 от 16.02.16, 
п.2.2)  

19 Договор от 28.01.2016 на оказание 
услуг по замене 3-й ступени с 
коллекторами КПП котла на ТЭЦ-
22 

ПАО «Мосэнерго»  - 
покупатель; 
ООО «ЦРМЗ»- поставщик 

34 685 479,50 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 30.12.2015  
(протокол №11 от 
31.12.2015, вопрос 2.7.)  

20 Договор от 29.01.2016 
добровольного медицинского 
страхования работников Общества  

ПАО «Мосэнерго»  - 
страхователь; 
АО «СОГАЗ» - страховщик 

186 690 252,00 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
 

Сделка одобрена Советом 
директоров 15.02.2016 
(протокол №12 от 16.02.16, 
п.2.6)  

21 Договор от 05.02.2016 на оказание 
услуг по функциональной 
поддержке ИУС П ГК в 2016 году 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «АНТ-Сервис»- 
исполнитель 

174 771 481,50 
руб с ндс  

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
 

Сделка одобрена Советом 
директоров 15.02.2016 
(протокол №12 от 16.02.16, 
п.2.4)  

22 Договор займа от 15.02.2016   ПАО «Мосэнерго»  - 
заемщик; 
ООО «Газпром 
энергохолдинг»- 
заимодавец 

не более чем 
1 700 000 000 руб 
без ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Федоров Д.В. 
 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.12.2015 
(протокол №11 от 31.12.15, 
п.2.2)  

23 Договор займа от 15.02.2016   ПАО «Мосэнерго»  - 
заемщик; 
ООО «Газпром 
энергохолдинг»- 
заимодавец 

Не более чем 
1 700 000 000 руб 
без ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Федоров Д.В. 
 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.12.2015 
(протокол №11 от 31.12.15, 
п.2.2)  

24 Договор от 26.02.2016 на оказание 
услуг по испытанию котельного 
оборудования ТЭС-филиалов и 
котельных ПАО Мосэнерго 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР»- исполнитель 

20 097 240,80 руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 15.04.2016 
(протокол №16 от 18.04.16, 
п.2.8)  
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25 Договор от 26.02.2016 на оказание 
услуг по поверке, подготовке к 
поверке, калибровке  систем 
коммерческого учета газа, тепла,  
пара  и газового анализа ТЭС - 
филиалов и котельных  ПАО 
"Мосэнерго"   

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТСК-Метрология»- 
исполнитель 

23 096 761,54 руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
 

Сделка одобрена Советом 
директоров 04.03.2016 
(протокол №13 от 09.03.16, 
п.2.1)  

26 Договор от 29.02.2016 на оказание 
услуг по Индустриальному ремонту 
электродвигателей с перемоткой 
обмоток ТЭС-филиалов ПАО 
«Мосэнерго» в 2016 г. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ЦРМЗ»- подрядчик 

40 515 639 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 15.04.2016  
(протокол №16 от 
18.04.2016, вопрос 2.5.)  

27 Договор от 29.02.2016 на оказание 
услуг по технической поддержке 
серверов НР-UX и Oracle, 
расположенных по адресу: г. 
Москва, ул. Садовническая, д.15, 
корп. 2, каб.335. 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "АНТ-Сервис"- 
исполнитель  
 

5 646 300,00  руб. 
с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 

28 Договор от 29.02.2016 на оказание 
услуг по технической поддержке 
серверов MS SQL 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "АНТ-Сервис"- 
исполнитель  

4 698 760,00  руб. 
с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 

29 Дополнительное соглашение от 
01.03.2016 к договору аренды  
имущества  с последующим 
выкупом 

ПАО «Мосэнерго»  - 
арендодатель; 
ПАО «МОЭК»- арендатор 

10 608 200 руб. с 
ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Селезнев К.Г., 
Бирюков П.П., Федоров Д.В., 
генеральный директор Яковлев 
В.Г.  

Сделка одобрена Советом 
директоров 20.04.2015 
(протокол №15  вопрос 6.5) 

30 Договор от 01.03.2016 на оказание 
технического обслуживания и 
ремонта систем коммерческого 
учета газа, тепла, пара и газового 
анализа на ТЭС-филиалах и 
котельных ПАО «Мосэнерго»  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТСК - Метрология»- 
исполнитель 

56 890 558,04 руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
 

Сделка одобрена Советом 
директоров 04.03.2016 
(протокол №13 от 09.03.2016  
вопрос 2.2) 
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31 Дополнительное соглашение от 
10.03.2016 по изменению цены по 
формуле эскалации к договору на 
долгосрочное сервисное 
техническое обслуживание 
основного оборудования блока 
ПГУ-450 ТЭЦ-21 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Сервис»- 
подрядчик 

96 546 785,80 руб. 
с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 21.07.2014 
(протокол №3 от 24.07.2014, 
вопрос 4.3) 

32 Дополнительное соглашение от 
10.03.2016 по изменению цены по 
формуле эскалации к договору на 
долгосрочное сервисное 
техническое обслуживание основн. 
Оборуд. блока ПГУ-450 ТЭЦ-27 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Сервис»- 
подрядчик 

325 734 045,18 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 21.07.2014 
(протокол №3 от 24.07.2014, 
вопрос 4.2) 

33 Договор от 11.03.2016 на оказание 
услуг по реконструкции ЭК №11 с 
заменой выходной части КПП на 
ТЭЦ-12 

ПАО «Мосэнерго»  - 
покупатель; 
ООО «ЦРМЗ»- поставщик 

38 783 924,74 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 30.12.2015  
(протокол №11 от 
31.12.2015, вопрос 2.7.)  

34 Договор поставки от 15.03.2016 
запасных частей к РВП для 
пополнения неснижаемого 
аварийного запаса оборудования, 
запчастей и материалов на ТЭЦ-26 

ПАО «Мосэнерго»  - 
покупатель; 
ООО «ЦРМЗ»- поставщик 

717 204,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 15.04.2016  
(протокол №16 от 
18.04.2016, вопрос 2.11.)  

35 Договор от 16.03.2016 на 
выполнение строительно-
монтажных работ, пуско-
наладочных работ, поставку 
оборудования по объекту 
«Освещение градирни ст. №4 с 
нанесением покрытия» на ТЭЦ-25»   

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ПРО ГРЭС»- 
подрядчик 

109 139 332,80 
руб с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.12.2015 
(протокол №11 от 31.12.15, 
п.2.8)  

36 Договор от 16.03.2016 на оказание 
услуг по строительно-монтажным 
работам, включая 
подготовительные работы и 
пусконаладочные работы, 
поставке вспомогательного 
оборудования на Объекте «Замена 
калориферов ЭК № 4» на  ТЭЦ-25  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

12 354328,60 руб. 
с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  



10 

 

37 Договор от 16.03.2016 на 
выполнение строительно-
монтажных работ, пуско-
наладочных работ, поставку 
оборудования по объекту 
«Освещение градирни ст. №5 с 
нанесением покрытия» на ТЭЦ-25»   

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ПРО ГРЭС»- 
подрядчик 

103 813 391 руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.12.2015 
(протокол №11 от 31.12.15, 
п.2.9)  

38 Договор от 16.03.2016 купли-
продажи доли в уставном капитале  
ООО "ОГК-Инвестпроект", 
принадлежащей ПАО «Мосэнерго» 

ПАО «Мосэнерго»  - 
продавец; 
ПАО «ОГК-2»- покупатель 

2 784 388 860,00 
ндс не облагается 

Акционер, управляющая 
организация- ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Долин Ю.Е., 
Коробкина И.Ю., Фёдоров Д.В., 
Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 04.03.2016  
(протокол №13 от 
09.03.2016, вопрос 2.3.) 

39 Договор от 21.03.2016 на оказание 
услуг по строительно-монтажным 
работам, включая 
подготовительные работы и 
пусконаладочные работы, 
поставке вспомогательного 
оборудования на Объекте «Замена 
поверхностей ШПП-1 
котлоагрегата №4» на  ТЭЦ-26 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

14 316 774,80 руб. 
с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

40 Договор от 21.03.2016 на оказание 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию установки 
получения газообразного азота на 
филиалах ПАО «Мосэнерго» в 
2016 году. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

2 050 840,00 руб. с 
ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

41 Договор от 24.03.2016 возмездного 
оказания услуг  по внесению 
изменений в функциональность 
ИУС П ГК по запросам на 
изменения для нужд ПАО 
«Мосэнерго» 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «АНТ-Сервис»- 
исполнитель 

41 300 000 руб с 
ндс  

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 15.02.2016 
(протокол №12 от 16.02.16, 
вопрос 2.4) 
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42 Дополнительное соглашение от 
24.03.2016 на увеличение 
стоимости оборудования  по 
установке устройств, 
предотвращающих попадание 
атмосферной влаги в емкости 
серной кислоты 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

40 666,05 руб. с 
ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.)  

 
43 

Дополнительное соглашение от 
24.03.2016 о размере пенсионного 
взноса к договору 
негосударственного пенсионного 
обеспечения  

ПАО "Мосэнерго" – 
вкладчик;  
НПФ «Газфонд»- 
фонд  
 

341 300   руб.  Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг», член Совета 
директоров Михайлова Е.В. 

Сделка одобрена Советом 
директоров 06.10.2016 
(протокол №24 от 
10.10.2015, вопрос 3.12)     
 

44 Дополнительное соглашение от 
25.03.2016 об изменении сроков 
оказания услуг к договору  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «ТЕКОН-Инжиниринг»- 
исполнитель 

- Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.)  

45 Договор от 28.03.2016 на оказание 
услуг по замена газовых горелок 
ПВК-5 на ТЭЦ-16  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «ТЕКОН-Инжиниринг»- 
подрядчик 

14 706 700,86 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.)  

46 Договор от 28.03.2016 на оказание 
услуг по замена газовых горелок 
ПВК-6 на ТЭЦ-16  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «ТЕКОН-Инжиниринг»- 
подрядчик 

14 741 662,49 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.)  

47 Договор поставки от 29.03.2016  
оборудования по титулу: «Замена 
поверхности нагрева ШПП ЭК-2с 
коллекторами» на ТЭЦ-21 

ПАО «Мосэнерго»  - 
покупатель; 
ООО «ЦРМЗ»- поставщик 

26 899 079,21 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 30.12.2015  
(протокол №11 от 
31.12.2015, вопрос 2.7.)  

48 Дополнительное соглашение от 
30.03.2016  к договору аренды 
недвижимого имущества об 
изменении перечня имущества, 
цены 

ПАО "Мосэнерго" – 
арендодатель;  
ПАО "МОЭК"- 
арендатор  

2 180 640,00 руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация- ООО «Газпром 
Энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Коробкина И.Ю., Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 28.10.2015  
(протокол №8 от 02.11.2015, 
вопрос 7.3) 
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49 Дополнительное соглашение от 
31.03.2016 на оказание услуг по 
выполнению  ПИР для вывода из 
эксплуатации ГЭС-2 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «Газпром промгаз»- 
исполнитель 

13 744 310,99 руб 
с ндс 

Акционер,управляющая 
организация- ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 15.02.2016 
(протокол №12 от 16.02.16, 
вопрос  2.9) 

50 Генеральное соглашение от 
10.08.2011 о размещении 
свободных денежных средств на 
депозитах  
23 сделки (14.01.2016-31.03.2016) 

ГПБ (ОАО) – 
Банк;     
ПАО "Мосэнерго" –  
клиент 
 

16 082 400 000 
руб. 
 

Акционер, управляющая 
компания - ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров  Селезнев К.Г. , 
Гавриленко А.А. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.4.)  

51 Договор от 18.10.2010 о 
размещении свободных денежных 
средств на депозитах  
86 сделок (11.01.2016-31.03.2016) 

ОАО «Банк ВТБ» -  
Банк; 
ПАО «Мосэнерго» -  
клиент 

42 049 300 000 
руб. 
 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Селезнев К.Г. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.10.)  
 

52 Договор от 13.07.2010 о 
размещении свободных денежных 
средств в виде  минимально 
неснижаемого остатка на 
банковских счетах 
6 сделок (15.01.2016 -  22.03.2016) 

АБ "Россия" –  
Банк; 
ПАО "Мосэнерго" – 
клиент 
 

5 812 500 000 руб. 
 

Акционер, управляющая 
компания - ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров  Селезнев К.Г.  

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.7.)  
 

53 Дополнительное соглашение  к 
договору  оказания услуг по 
передаче тепловой энергии и 
теплоносителя  через теплосети  
МОЭК в 1 кв. 2016г. 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ПАО "МОЭК"- 
исполнитель  
 

2 424 130 593,12   
руб. с ндс 
 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров  Селезнёв К.Г., 
Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

Сделка одобрена ГОСА  
10.06.2015 (протокол №2 от 
15.06.2015)     
 

54 Договор от 31.03.2016 на 
выполнение работ по титулу: 
«Ремонт электродвигателя ПЭН 
типа 4АЗМ- 4000/6000 УХЛ4». 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ЦРМЗ"- 
исполнитель  

2 303 680,00  руб. 
с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 

55 Договор от 31.03.2016 на 
выполнение работ по установке и 
снятию заглушек на газопроводе 
РТС «Бабушкино-1». 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ОАО "Мосгаз"- 
исполнитель  

33 564,00  руб. с 
ндс 
 

Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы, 
члены Совета директоров 
Березин А.Ю., Ливинский П.А. 

- 

 2 квартал     
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56 Дополнительное соглашение от 
01.04.2016  к договору аренды  
имущества об изменении цены 

ПАО "Мосэнерго" – 
арендатор;  
ПАО "МОЭК"- 
арендодатель 

- Акционер, управляющая 
организация- ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Коробкина И.Ю., Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 15.02.2016  
(протокол №12 от 
16.02.2016, вопрос 2.1.) 

57 Дополнительное соглашение от 
05.04.2016 к договору аренды 
земельного участка об уточнении 
предмета договора 

ПАО "Мосэнерго" – 
арендатор;  
Департамент городского 
имущества города Москвы- 
арендодатель  

- Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы 

- 

58 Договор от 12.04.2016 оказания 
консультационных услуг по 
взаимодействию с акционерами и 
инвесторами 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "Газпром 
энергохолдинг" 
исполнитель  

7 080 000,00    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг», Федоров Д.В. 

Сделка одобрена Советом 
директоров 04.03.2016 
(протокол №13 от 09.03.16, 
вопрос 2.4) 

59 Дополнительное соглашение от 
14.04.2016 о применении 
коэффициента эскалации на 
01.04.2016г. к договору  
сервисного обслуживания 
основного оборудования блоков 
ПГУ-450 на ТЭЦ-27 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР - Сервис"- 
исполнитель  

133 569 982,00 
руб с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 21.07.2014  
(протокол №3 от 24.07.2014, 
вопрос 4) 

60 Дополнительное соглашение от 
14.04.2016 к договору по 
эксплуатационному обслуживанию 
оборудования ПС 356 «Павлово».  
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ПАО "МОЭСК"- 
исполнитель  

939 723   руб с ндс Члены Совета директоров 
Гавриленко А.А., Ливинский 
П.А. 

- 

61 Дополнительное соглашение от 
19.04.2016 к договору к договору 
субаренды нежилого помещения.  
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТСК-Мосэнерго"- 
исполнитель  

268 446   руб с ндс Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 

62 Договор от 21.04.2016 об 
изготовлении нестандартных 
деталей для ТМО  

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ЦРМЗ"- 
подрядчик  

58 983 398   руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг». 

- 
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63 Договор от 21.04.2016 купли-
продажи оборудования,  ранее 
смонтированного на ПВК ст.№15 в 
рамках заключенного договора № 
100/1000014670 от 16.07.2012г. по 
объекту: «Организация стенда 
натурных испытаний и 
сертификации горелок мощностью 
от 5 до 40 МВт на ст.№15 ТЭЦ-21- 
филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО "Мосэнерго" – 
покупатель;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
продавец  
 

2 699 999,98 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

64 Дополнительное соглашение от 
25.04.2016 к договору аренды 
земельного участка об уточнении 
предмета договора 

ПАО "Мосэнерго" – 
арендатор;  
Департамент городского 
имущества города Москвы- 
арендодатель  

- Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы 

- 

65 Дополнительное соглашение к 
договору от 26.04.2016 оказания 
услуг по организации и 
проведению ГОСА акционеров 
ПАО "Мосэнерго»  

ПАО "Мосэнерго" – 
эмитент;  
ЗАО "СР-ДРАГА" 
регистратор  
 

не более 
23 000 000 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 15.04.2016 
(протокол №16 от 18.04.16, 
вопрос 2.1) 

66 Дополнительное соглашение от 
27.04.2016 о применении 
коэффициента эскалации на 
01.04.2016г. к договору  
сервисного обслуживания 
основного оборудования блоков 
ПГУ-450 на ТЭЦ-21 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР - Сервис"- 
исполнитель  

115 976 738,96 
руб с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 21.07.2014  
(протокол №3 от 24.07.2014, 
вопрос 4) 

67 Договор от 28.04.2016 на оказание 
услуг по организации 1-й линии 
технической поддержки  
пользователей КИВС ПАО 
«Мосэнерго» (Колл-центр)  

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "АНТ-Сервис»- 
исполнитель  

11 797 640,00   
руб с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 

68 Договоры от 28.04.2016 – 
30.06.2016 на выполнение 
собственными и привлеченными 
силами работ (проектных и 
изыскательских, строительно-
монтажных работ, включая 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "АНТ-Сервис»- 
подрядчик  

34 609 400,00   
руб с ндс 

Акционер, управляющая 
организация- ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
06.10.2016 (протокол №24 от 
10.10.2016, вопросы 
3.6.,3.8.,3.9.). 
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подготовительных работ и 
пусконаладочных работ) в 
соответствии с Техническим 
заданием по Объекту – 
«Реконструкция ИТСО в связи с 
изменением конфигурации 
периметра ТЭЦ-17», 
расположенном по адресу: 142800, 
Московская обл., г. Ступино, ул. 
Фрунзе, д. 1.; на разработку 
технической, проектной 
документации и (или) выполнение 
изыскательских работ и на их 
основе составление сметы для 
Масштабирования 
централизованной системы 
защиты сетей АСУ ТП (далее – 
вместе или отдельно – Проект и 
(или) Техническая документация) 
Объекта; на разработку 
технической, проектной 
документации и (или) выполнение 
изыскательских работ и на их 
основе составление сметы для 
технического перевооружения 
(далее – вместе или отдельно – 
Проект и (или) Техническая 
документация) Объекта; на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ по объекту 
«Создание интегрированного 
комплекса ИТСО ГРЭС-3»; на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ по объекту 
«Создание интегрированного 
комплекса ИТСО ТЭЦ-17». 
5 сделок 
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69 Договор от 01.05.2016 оказания 
услуг по замене поверхности 
нагрева ШПП ЭК-3 с коллекторами 
на ТЭЦ-21 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ЦРМЗ"- 
исполнитель  

26 899 079,21 руб. 
с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.12.2015 
(протокол №11 от 31.12.15, 
вопрос 2.7) 

70 Соглашения от 05.05.2016 о 
расторжении договоров поставки 
тепловой энергии с целью 
компенсации потерь 
3 сделки 

ПАО "Мосэнерго" – 
поставщик;  
ООО "ТСК-Мосэнерго"- 
покупатель  
 

- Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров 15.04.2016 
(протокол №16 от 18.04.16, 
вопрос 2.6) 

71 Договор от 05.05.2016 оказания 
услуг на выполнение проектных и 
изыскательских работ, 
строительно-монтажных работ 
устройства фундамента для 
кантовки ротора ГТЭ-160» на ТЭЦ-
21 филиале ПАО «Мосэнерго» 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  
 

3 894 000   руб. с 
ндс 
 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.) 

72 Дополнительное соглашение от 
06.05.2016 о применении 
коэффициента эскалации на 
01.04.2016г. к договору  
сервисного обслуживания газовой 
турбины ГТЭ-160 на ТЭЦ-12 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР - Сервис"- 
исполнитель  

103 969 441,83 
руб с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 21.07.2014  
(протокол №3 от 24.07.2014, 
вопрос 4) 

73 Договор от 10.05.2016 на оказание 
услуг по предоставлению места 
для размещения 
телекоммуникационного 
оборудования на ТЭЦ-16. 
 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ОЭК"- 
исполнитель  

424 205   руб с ндс Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества, члены Совета 
директоров Ливинский П.А., 
Березин А.Ю. 

- 

74 Договор от 10.05.2016 по передаче 
в аренду недвижимого имущества 

ПАО "Мосэнерго" – 
арендодатель;  
ПАО "МОЭК"- 
арендатор  
 

7 527 503,20    
руб. с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Коробкина И.Ю., Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров 21.08.2016 
(протокол №24 от 24.08.16, 
вопрос  1.1) 
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75 Договор от 12.05.2016 оказания 
услуг по выполнению проектных и 
изыскательских работ Объекте: 
«Техническое перевооружение 
системы газопотребления ПВК 
ст.№2В» на ТЭЦ-16 филиале ПАО 
«Мосэнерго» 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

944 000,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

76 Договор от 12.05.2016 оказания 
услуг по выполнению проектных и 
изыскательских работ Объекте: 
Техническое перевооружение 
системы газопотребления ПВК 
ст.№1В» на ТЭЦ-16 филиале ПАО 
«Мосэнерго»  

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

944 000,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

77 Договор от 12.05.2016 оказания 
услуг по выполнению проектных и 
изыскательских работ Объекте: 
«Техническое перевооружение 
системы газопотребления ПВК 
ст.№3В» на ТЭЦ-16 филиале ПАО 
«Мосэнерго», 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

944 000,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

78 Договор от 12.05.2016 оказания 
услуг по выполнению проектных и 
изыскательских работ Объекте: 
«Техническое перевооружение 
системы газопотребления ПВК 
ст.№4В» на ТЭЦ-16 филиале ПАО 
«Мосэнерго», 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

944 000,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

79 Договоры от 12.05.2016 - 
27.06.2016 на осуществление 
работ по ремонту зданий и 
сооружений электростанций, 
включая присоединенные 
котельные, и антикоррозийной 
защите и покраске оборудования 
на ТЭС - филиалах 
ПАО «Мосэнерго»; по ремонту 
помещений под тренажерную 
подготовку оперативного 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "МП-Проектстрой"- 
подрядчик  

89 983 748    руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров 28.07.2016 
(протокол №21 от 
29.07.2016, вопрос 1.7 и 1.9) 
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персонала филиалов  ПАО 
«Мосэнерго»; на выполнение 
работ по ремонту огнезащитных 
покрытий деревянных конструкций 
зданий и несущих металлических 
конструкций главных корпусов; по 
выполнению работ по устройству 
участка железобетонного 
защитного ограждения ТЭЦ-17-
филиала ПАО «Мосэнерго»; по 
выполнению работ по демонтажу 
здания пункта откорма телят  по 
адресу: Московская область, 
Серебряно-Прудский район, дер. 
Якимовка 
15 сделок 

80 Договор от 12.05.2016 оказания 
услуг на выполнение СМР, 
метрологической аттестации, 
пуско-наладочных работ, шеф-
монтажных работ, авторского 
надзора, метрологической 
аттестации, поставку 
оборудования по объекту 
«Техническое перевооружение 
ПТК с модернизацией питания и 
общекотловых защит на РТС 
«Бабушкино-1» ТЭЦ-23 филиала 
ПАО «Мосэнерго» 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

12 136 455,90 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

81 Договор от 13.05.2016 на 
выполнение работ по установке и 
снятию заглушки на вводе газа в  
ГРП РТС «Волхонка-Зил». 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "МОСГАЗ"- 
исполнитель  

39 348   руб с ндс Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы, 
члены Совета директоров 
Ливинский П.А., Березин А.Ю. 

Сделка одобрена Советом 
директоров 28.08.2016 
(протокол №21 от 
29.07.2016, вопрос 1.4.) 
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82 Договор от 16.05.2016  на 
выполнение работ по установке и 
снятию заглушки на газопроводе 
РТС Рублево. 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "МОСГАЗ"- 
исполнитель  

46 174   руб с ндс Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы, 
члены Совета директоров 
Ливинский П.А., Березин А.Ю. 

Сделка одобрена Советом 
директоров 28.08.2016 
(протокол №21 от 
29.07.2016, вопрос 1.4.) 

83 Дополнительное соглашение от 
16.05.2016 к договору займа об 
изменении срока предоставления 
займа 

ПАО "Мосэнерго" – 
займодавец;  
ООО "ОГК-Инвестпроект"- 
заемщик  

- Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Долин Ю.Е. 

Сделка одобрена Советом 
директоров 15.04.2016 
(протокол №16 от 18.04.16, 
вопрос 2.9) 

84 Договоры от 16.05.2016 на 
выполнение строительно-
монтажных работ на объекте 
«Замена дверей на 
противопожарные согласно 
нормативов» на ТЭЦ-23-филиале 
ПАО «Мосэнерго». 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "МП-Проектстрой"- 
подрядчик  

7 195 982    руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 

85 Договор от 17.05.2016 о поставке  
оборудования по титулу: «Замена 
трубного пучка ПНД-5 ТГ-9.  
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ЦРМЗ"- 
подрядчик  

10 319 753   руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 28.07.2016 
(протокол №21 от 
29.07.2016, вопрос 1.2.). 

86 Договор от 23.05.2016 оказания 
аутсорс поддержки SAP для      
ПАО "Мосэнерго»  

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "АНТ-Сервис" 
исполнитель  

38 347 970,40    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 31.03.2016 
(протокол №15 от 01.04.16, 
вопрос 2) 

87 Договор от 25.05.2016 оказания 
услуг по проведению малой 
инспекции газовой турбины SGT5-
4000F на ТЭЦ-16 - филиале ПАО 
«Мосэнерго» в 2016 году 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Сервис"- 
исполнитель  
 

18 816 201,29   
руб. с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 18.03.2016 
(протокол №14 от 
21.03.2016, вопрос 2.1) 

88 Договор от 25.05.2016 оказания 
услуг по замене поверхностей 
нагрева НПП, ШПП-2 ЭБ № 1» на  
ТЭЦ-26 филиале ПАО 
«Мосэнерго» 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  
 

19 078 039,29   
руб. с ндс 
 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.) 
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89 Договор от 25.05.2016 оказания 
услуг по замене маслоохладителя 
смазки УВГ на ТГ-4» на ТЭЦ-26 
филиал ПАО «Мосэнерго» 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  
 

294 846,60   руб. с 
ндс 
 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.) 

90 Договор от 27.05.2016 оказания 
услуг на выполнение СМР, 
метрологической аттестации, 
пуско-наладочных работ, шеф-
монтажных работ, авторского 
надзора, поставку оборудования 
по объекту «Техническое 
перевооружение систем 
газопотребления ПВК №8» на 
ТЭЦ-23 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

40 853 652,10    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

91 Договор от 27.05.2016 оказания 
услуг на выполнение СМР, 
метрологической аттестации, 
пуско-наладочных работ, шеф-
монтажных работ, авторского 
надзора, поставку оборудования 
по объекту «Техническое 
перевооружение схем 
газопотребления ПВК-5» ТЭЦ-16 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

40 954 944,40    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

92 Договор от 27.05.2016 оказания 
услуг на выполнение СМР, 
метрологической аттестации, 
пуско-наладочных работ, шеф-
монтажных работ, авторского 
надзора, метрологической 
аттестации, поставка 
оборудования и материалов по 
объекту "Техническое 
перевооружение схем 
газопотребления ПВК-6" на ТЭЦ-16 
филиале ПАО "Мосэнерго" 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

39 526 766,80    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 
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93 Договор от 27.05.2016 оказания 
услуг на выполнение СМР, 
метрологической аттестации, 
пуско-наладочных работ, шеф-
монтажных работ, авторского 
надзора, метрологической 
аттестации, поставку 
оборудования по объекту 
«Техническое перевооружение 
схем газопотребления ПВК-10 в 
соответствии с правилами 
безопасности» на ТЭЦ-25 – 
филиале ПАО «Мосэнерго». 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

36 399 856,16    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

94 Договор от 27.05.2016 оказания 
услуг на выполнение СМР, 
метрологической аттестации, 
пуско-наладочных работ, шеф-
монтажных работ, авторского 
надзора, метрологической 
аттестации, поставку 
оборудования по объекту 
«Модернизация системы контроля 
и управления ВК-4 с внедрением 
АСУ ТП» на ТЭЦ-27 – филиале 
ПАО «Мосэнерго» 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

39 994 738,66    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

95 Договор от 27.05.2016 оказания 
услуг на выполнение СМР, 
метрологической аттестации, 
пуско-наладочных работ, шеф-
монтажных работ, авторского 
надзора, метрологической 
аттестации, поставку 
оборудования по объекту 
«Техническое перевооружение 
схем газопотребления ПВК-9 в 
соответствии с правилами 
безопасности» на ТЭЦ-25 – 
филиале ПАО «Мосэнерго». 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

36 483 752,89    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 
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96 Договор от 30.05.2016 оказания 
услуг по актуализации реестра 
акционеров ПАО "Мосэнерго»  

ПАО "Мосэнерго" – 
эмитент;  
ЗАО "СР-ДРАГА" 
регистратор  

1 770 000,00    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.05.2016 
(протокол №18 от 31.05.16, 
вопрос 1.2) 

97 Договор от 30.05.2016 оказания 
услуг по выполнению проектных и 
изыскательских работ на объекте 
«Модернизация системы контроля 
и управления с приведением 
газопроводов в соответствие с 
ПБС» на ТЭЦ-26 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

944 000,00    руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

98 Дополнительное соглашение от 
30.05.2016  об изменении суммы 
договора 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  

2 781 861,80   руб. 
с ндс 
 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16) 

99 Договор от 30.05.2016 аренды 
помещений на ТЭЦ-22  
 

ПАО "Мосэнерго" – 
арендодатель;  
ООО "ПРО ГРЭС"- 
арендатор  

6 078 401   руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация- ООО «Газпром 
энергохолдинг 

- 

100 Договор от 30.05.2016 оказания 
услуг по замене линзовых 
компенсаторов  на компенсаторы 
из коррозионностойких материалов 
на ТГ- 4» на ТЭЦ-26 филиал ПАО 
«Мосэнерго», 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  
 

990 739,80   руб. с 
ндс 
 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.) 

101 Договор от 31.05.2016 оказания 
услуг по выполнению строительно-
монтажных работ, включая 
подготовительные работы и 
пусконаладочные работы, 
осуществлению авторского 
надзора, шеф-монтажные, шеф-
наладочные работы и поставку 
Оборудования и материалов на 
Объект: «Техническое 
перевооружение внутренней 
системы газоснабжения ПВК 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

43 585 550,57 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 
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ст.№№5-14,16 ТЭЦ-21 филиала 
ПАО «Мосэнерго» 

102 Договор от 31.05.2016 оказания 
услуг на выполнение СМР, 
метрологической аттестации, 
пуско-наладочных работ, шеф-
монтажных работ, авторского 
надзора, метрологической 
аттестации,поставку оборудования 
по объекту «Техническое 
перевооружение схем 
газопотребления ПВК - 9,10 в 
соответствии с правилами БСГГ» 
на ТЭЦ-20 филиале ПАО 
«Мосэнерго». 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

81 634 168,51    
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

103 Договор от 02.06.2016 на 
выполнение проектных и/или 
изыскательских работ на объекте 
«Строительство трубопроводов 
связи между новой ХВО и КТО-2 
на филиале ПАО «Мосэнерго» - 
ТЭЦ-22». 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ПРО ГРЭС"- 
исполнитель  

4 083 993   руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организаци- ООО «Газпром 
энергохолдинг 

- 

104 Договор от 02.06.2016 оказания 
услуг  по технической поддержке 
производителем ПО узлов 
межсетевого экранирования 
CheckPoint 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "АНТ-Сервис" 
исполнитель  
 

25 001 840,00 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 29.06.2016 
(протокол №20 от 30.06.16, 
вопрос 1.1) 

105 Договор от 06.06.2016 оказания 
услуг по сопровождению 
комплекса программ, входящих в 
ОИК СК-2007 и MODES-Centre 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "АНТ-Сервис" 
исполнитель  
 

3 802 274,23    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 29.06.2016 
(протокол №20 от 30.06.16, 
вопрос 1.2) 



24 

 

106 Договор от 06.06.2016 оказания 
услуг по техническому 
обслуживанию автоматики 
водогрейного котла "Unimat-L-4" в 
2016г. на ТЭЦ-27 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  
 

303 494,35   руб. с 
ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 15.04.2016 
(протокол №16 от 18.04.16, 
вопрос 2.7) 

107 Дополнительное соглашение от 
08.06.2016 к договору займа о 
продлении срока возврата суммы 
займа и увеличении процентной 
ставки 

ПАО "Мосэнерго" – 
займодавец;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
заемщик  

- Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 30.05.2016  
(протокол №18 от 
31.05.2016, вопрос 1.10) 

108 Договор от 10.06.2016 оказания 
услуг на выполнение строительно-
монтажных работ, включая 
подготовительные работы, 
пусконаладочные работы, 
осуществление авторского 
надзора, метрологической 
аттестации и поставку 
оборудования и материалов на 
Объекте:   «Техническое 
перевооружение ПТК с 
модернизацией питания и 
общекотловых защит на РТС 
«Новомосковская» на ТЭЦ-21                                                            

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

41 015 726,20   
руб. с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА  
31.05.2016 (протокол 
№1/2016  от 03.06.16, вопрос  
11.19) 

109 Договор от 10.06.2016 оказания 
услуг на выполнение строительно-
монтажных работ, включая 
подготовительные работы, 
пусконаладочные работы, 
осуществление авторского 
надзора, метрологической 
аттестации и поставку 
оборудования и материалов на 
Объекте: «Техническое 
перевооружение ПТК с 
модернизацией питания и 
общекотловых защит                                                                                                 
на РТС «Переяславская» на ТЭЦ-

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

41 949 389,40   
руб. с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА  
31.05.2016 (протокол 
№1/2016  от 03.06.16, вопрос  
11.19) 
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110 Договор от 15.06.2016 оказания 
услуг по хранению и 
использованию истории выплаты 
дивидендов акционерам            
ПАО "Мосэнерго»  

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ЗАО "СР-ДРАГА" 
исполнитель  
 

708 000,00    руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.05.2016 
(протокол №18 от 31.05.16, 
вопрос 1.1) 

111 Договор от 16.06.2016 оказания 
услуг по замене КПП-1 вд. 
участков из стали 12х1МФ на ЭБ 
№6» на ТЭЦ-26 филиал ПАО 
«Мосэнерго» 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  
 

6 428 817,00   руб. 
с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА  
31.05.2016 (протокол 
№1/2016  от 03.06.16, вопрос  
11.17) 

112 Договор от 16.06.2016 купли-
продажи доли в уставном капитале 
ООО "ТСК Новая Москва", 
принадлежащей ПАО "Мосэнерго" 
в размере 100% 

ПАО "Мосэнерго" – 
продавец;  
ООО "ТСК Мосэнерго" 
покупатель  
 

10 000   руб.  Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.05.2016 
(протокол №18 от 31.05.16, 
вопрос 1.12) 

113 Дополнительное соглашение от 
17.06.2016 о дополнительных 
услугах к договору  
сервисного обслуживания газовой 
турбины ГТЭ-160 на ТЭЦ-21 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Сервис"- 
исполнитель  

14 699 212,07 руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА ПАО 
«Мосэнерго» 31.05.2016 
(протокол №1/2016 от 
03.06.2016 вопрос 11.18.). 

114 Договор от 17.06.2016 оказания 
услуг по организации выплаты 
дивидендов на акции ПАО 
"Мосэнерго» по результатам 
деятельности за 2015 год  

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ЗАО "СР-ДРАГА" 
исполнитель  
 

40 252 160,00    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.05.2016 
(протокол №18 от 31.05.16, 
вопрос 1.3) 

115 Дополнительное соглашение от 
21.06.2016  к договору на оказание 
СМР и поставку оборудования на 
ТЭЦ-8 с изменением суммы 
договора 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  

305 927,41   руб. с 
ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 
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116 Дополнительное соглашение от 
23.06.2016 к договору аренды 
транспортного средства с 
экипажем об изменении цены 
договора 

ПАО "Мосэнерго" – 
арендатор;  
ООО "Спецавтотранс"- 
арендодатель  
 

17 625 799,94 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 

117 Договор от 23.06.2016 на оказание 
услуг по проведению целевого 
обследования оборудования РТЭС 
«Курьяново» ТЭЦ-9 – филиала 
ПАО «Мосэнерго», направленного 
на повышение эффективности, 
экономичности, надежности 
работы основного оборудования и 
снижение потребления 
энергоресурсов 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ПАО "МТЭР"- 
исполнитель  
 

5 148 921,11   руб. 
с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 30.05.2016 
(протокол №18 от 31.05.16, 
вопрос  1.5) 

118 Договор от 23.06.2016 оказания 
услуг по модернизации ПТК с 
модернизацией питания и 
общекотловых защит на РТС 
"Ленино-Дачное"  ТЭЦ-26 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

67 963 543,25    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА  
31.05.2016 (протокол 
№1/2016  от 03.06.16, вопрос  
11.19) 

119 Договор от 23.06.2016 оказания 
услуг на выполнение строительно-
монтажных работ, включая 
подготовительные работы, 
пусконаладочные работы, 
осуществление авторского 
надзора, метрологической 
аттестации и поставку 
оборудования и материалов на 
Объекте:  «Техническое 
перевооружение ПТК с 
модернизацией питания и 
общекотловых защит                                                                                                 
на РТС «Теплый стан» ТЭЦ-26- 
филиала  ПАО "Мосэнерго". 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

57 340 697,81   
руб. с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА  
31.05.2016 (протокол 
№1/2016  от 03.06.16, вопрос  
11.19) 
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120 Договор от 23.06.2016 оказания 
консультационных услуг в 
соответствии с перечнем вопросов 
по курсу «ПТК ТЕКОН» 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

590 000,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 28.04.2016  
(протокол №17 от 29.04.2016 
вопрос 8) 

121 Дополнительное соглашение от 
29.06.2016 о дополнительных 
услугах к договору  
сервисного обслуживания газовой 
турбины ГТЭ-160 на ТЭЦ-12 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Сервис"- 
исполнитель  

60 629 122,27 руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА ПАО 
«Мосэнерго» 31.05.2016 
(протокол №1/2016 от 
03.06.2016 вопрос 11.18.). 

122 Договор от 29.06.2016 страхования 
имущества ПАО «Мосэнерго»  

ПАО «Мосэнерго»  - 
страхователь; 
АО «СОГАЗ» - страховщик 

420 000,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 29.06.2016  
(протокол №20 от 30.06.2016 
вопрос 1.6) 

123 Договор от 30.06.2016 оказания 
услуг по выполнению строительно-
монтажных работ, включая 
подготовительные работы и 
пусконаладочные работы, 
осуществлению авторского 
надзора, шеф-монтажные, шеф-
наладочные работы и поставку 
Оборудования и материалов на 
Объект: «Модернизация системы 
контроля и управления ЭБ №1» на 
ТЭЦ-27 – филиале ПАО 
«Мосэнерго». 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

148 670 215,39 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

124 Договор от 30.06.2016 оказания 
услуг по замене конвективных 
поверхностей нагрева и 
двухсветных экранов ПВК-1 (СМР) 
на ТЭЦ-26 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  
 

15 946 964,38   
руб. с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА  
31.05.2016 (протокол 
№1/2016  от 03.06.16, вопрос  
11.17) 
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125 Договор от 30.06.2016 оказания 
услуг по замене пароперепускных 
труб высокого давления котла ст. 
№ 6 (поставка вспомогательного 
обор) на ТЭЦ-26 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  
 

8 607 314,12   руб. 
с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА  
31.05.2016 (протокол 
№1/2016  от 03.06.16, вопрос  
11.17) 

126 Генеральное соглашение от 
10.08.2011 о размещении 
свободных денежных средств на 
депозитах  
70 сделок (21.04.2016-30.06.2016) 

ГПБ (ОАО) – 
Банк;     
ПАО "Мосэнерго" –  
клиент 
 

46 964 500 000 
руб. 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Селезнев К.Г., 
Гавриленко А.А. 

Сделки одобрены ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.4.), 
ГОСА от 31.05.2016 
(протокол №1/2016 от 
03.06.2016, вопрос 11.15.)  

127 Договор от 18.10.2010 о 
размещении свободных денежных 
средств на депозитах  
24 сделки (01.04.2016-26.04.2016) 

ОАО «Банк ВТБ» -  
Банк; 
ПАО «Мосэнерго» -  
клиент 

15 699 900 000 
руб. 
 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.10.)  
 

128 Договор от 13.07.2010 о 
размещении свободных денежных 
средств в виде  минимально 
неснижаемого остатка на 
банковских счетах 
13 сделок (19.04.2016 -  
24.06.2016) 

АБ "Россия" –  
Банк; 
ПАО "Мосэнерго" – 
клиент 
 

12 834 700 000 
руб. 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Селезнев К.Г. 

Сделки одобрены ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.7.), 
ГОСА от 31.05.2016 
(протокол №1/2016 от 
03.06.2016, вопрос 11.10.)   
 

129 Дополнительное соглашение  к 
договору  оказания услуг по 
передаче тепловой энергии и 
теплоносителя  через теплосети  
МОЭК во 2 кв. 2016г. 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ПАО "МОЭК"- 
исполнитель  
 

489 685 395   руб. 
с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг», члены Совета 
директоров  Селезнёв К.Г., 
Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 
Акционер, управляющая 
организация – ООО 
«Газпромэнергохолдинг», 
члены Совета директоров 
Федоров Д.В., Шацкий П.О., 
Коробкина И.Ю. 
 
 

Сделка одобрена ГОСА  
10.06.2015 (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.18), 
ГОСА от 31.05.2016 
(протокол №1/2016 от 
03.06.2016, вопрос 11.20.)       
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130 Дополнительные соглашения к 
договорам на оказание услуг  
12 сделок 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 
подрядчик  
 

2 110 048,15 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) 

131 Дополнительные соглашения к 
договорам по услугам в рамках 
ремонтной программы и 
программы технического 
перевооружения и реконструкции, 
на выполнение работ/оказание 
услуг на основном и 
вспомогательном оборудовании 
3 сделки 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "ТЭР- Москва"- 
подрядчик  
 

6 019 817,2   руб. с 
ндс 
 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», член 
Правления и и.о. единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Мосэнерго» Осыка А.С. 
 
Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.16.), 
ГОСА от 31.05.2016 
(протокол №1/2016 от 
03.06.2016, вопрос 11.17) 

132 Договоры и дополнительные 
соглашения к договорам по 
оказанию услуг по 
технологическому присоединению  
зарядных станций в городе Москве 
62 сделки 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ПАО "МОЭСК"- 
исполнитель  

76 104,15 руб с 
ндс 

члены Совета директоров  
Гавриленко А.А., Ливинский 
П.А. 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
09.11.2016 (протокол №25 от 
14.11.2016, вопрос 4.10.). 

 3 квартал     

133 Генеральное соглашение от 
10.08.2011 о размещении 
свободных денежных средств на 
депозитах  
99 сделок (01.07.2016-30.09.2016) 

ГПБ (ОАО) – 
Банк;     
ПАО "Мосэнерго" –  
клиент 
 

49 304 500 000 
руб. 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Селезнев К.Г., 
Гавриленко А.А. 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.5.)  

134 Договор от 09.06.2016 о 
размещении свободных денежных 
средств на депозитах и  в виде 
минимального неснижаемого 
остатка на банковских счетах  
13 сделок (18.07.2016 -  
21.09.2016) 

АБ "Россия" –  
Банк; 
ПАО "Мосэнерго" – 
клиент 
 

14 653 700 000 
руб. 
 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров  Селезнев К.Г.  

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.10.)   
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135 Дополнительное соглашение  к 
договору  оказания услуг по 
передаче тепловой энергии и 
теплоносителя  через теплосети  
МОЭК в 3 кв. 2016г. 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ПАО "МОЭК"- 
исполнитель  
 

192 160 907,09   
руб. с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
Энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В.,  
Коробкина И.Ю., Шацкий П.О. 

Сделка одобрена ГОСА  от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.20.)       
 

136 Договоры на осуществление 
общестроительных работ зданий и 
сооружений, антикоррозийные 
работы 
22 сделки (01.07.2016-15.09.2016) 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "МП-Проектстрой"- 
исполнитель  

124 673 303,36  
руб с ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров 28.07.2016 
(протокол №21 от 
29.07.2016, вопрос 1.7 и 1.9) 

137 Договоры аренды недвижимого 
имущества 
5 сделок (04.07.2016-28.07.2016) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
арендатор; 
Департамент городского 
имущества города Москвы - 
арендодатель 

3 182 641,79 руб. с 
ндс 

Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол №1/ от 
03.06.2016, вопрос 11.25.)  

138 Договор от 05.07.2016 на оказание 
услуги по эксплуатации ЛКС ПАО 
"Мосэнерго" 

ПАО "Мосэнерго" – 
исполнитель;  
АО "ОЭК»- 
заказчик  

488 520,00  руб с 
ндс 

Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества, члены Совета 
директоров Ливинский П.А., 
Гаман М.Ф. 

Сделка одобрена Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
29.06.2016 (протокол №20 от 
30.06.2016, вопрос 1.4). 

139 Договор от 05.07.2016 Договор на 
оказание услуг по 
технологическому присоединению 
электроустановок                        
ООО «ФинЛенд» 10 кВ к ГРУ-10 кВ 
ТЭЦ-25 - филиала ПАО 
«Мосэнерго» 
 
 
  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «ТЕКОН-Инжиниринг»- 
подрядчик 

814 200,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 

140 Дополнительное  соглашение от 
07.07.2016 на оказание  
дополнительных услуг  по 
направлению дополнительного 
пожарного подразделения на 
резервной технике на ТЭЦ-20-
филиал ПАО «Мосэнерго» (г. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «Центр-112»- 
подрядчик 

199 946 руб. с ндс Акционер, управляющая 
организация-ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 
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Москва, ул. Вавилова, д.13) на 
дежурство при проведении работ 
по сливу дизельного топлива. 
  

141 Договоры на оказание услуг по 
модернизации систем управления 
и техническому перевооружению 
систем газоснабжения и 
газопотребления энергетических и 
водогрейных котлов на станциях 
ПАО «Мосэнерго» 
7 сделок (08.07.2016-30.09.2016)  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «ТЕКОН-Инжиниринг»- 
подрядчик 

379 149 717,24 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
10.06.2015  (протокол №2 от 
15.06.2015, вопрос 12.17.) , 
ГОСА от 31.05.2016  
(протокол №1/ от 03.06.2016, 
вопрос 11.19.)  

142 Договоры на оказание услуг по 
техническому перевооружению и 
модернизации систем управления 
и систем газоснабжения и 
газопотребления энергетических и 
водогрейных котлов на станциях 
ПАО «Мосэнерго» 
4 сделки (08.07.2016-15.09.2016)  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «ТЕКОН-Инжиниринг»- 
подрядчик 

125 625 678,19 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров 23.08.2016 
(протокол №22 от 
26.08.2016, вопрос 1.3., 1.4.)   

143 Дополнительные  соглашения к 
договорам по осуществлению 
технологического присоединения 
зарядных станций ПАО 
«Мосэнерго».  
24 сделки (11.07.2016-29.09.2016) 
  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заявитель; 
ПАО «МОЭСК» - сетевая 
организация  

- члены Совета директоров 
Гавриленко А.А., Ливинский 
П.А. 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
09.11.2016 (протокол №25 от 
14.11.2016, вопрос 4.10.). 

144 Дополнительное  соглашение от 
11.07.2016 о размере пенсионного 
взноса к договору 
негосударственного пенсионного 
обеспечения 
 

ПАО «Мосэнерго»  - 
страхователь; 
НПФ «Газфонд» -  

339 300 руб. с ндс Акционер, управляющая 
организация – ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Михайлова Е.В. 

Сделка одобрена Советом 
директоров 06.10.2016 
(протокол №24 от 
10.10.2015, вопрос 3.12)     
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145 Договор от 22.07.2016 на оказание 
услуг хостинга с переводом 
домена в третий уровень 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "Газпром связь"- 
исполнитель  

12 272,00  руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 23.08.2016 
(протокол №22 от 
26.08.2016, вопрос 1.5) 

146 Договоры от 25.07.2016, 
26.07.2016, 03.08.2016 на 
выполнение комплекса 
централизации систем контроля и 
управления доступом (СКУД) 
территориально распределенных 
объектов Общества (ПИР), 
создание СЗПДН 2016, 
приобретение лицензий ПО 
Netwrix. 
3 сделки 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО "АНТ-Сервис»- 
исполнитель  

25 705 465,23   
руб с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
06.10.2016 (протокол №24 от 
10.10.2016, вопросы 3.7.,3.8., 
23.08.2016 (протокол №22 от 
26.08.2016, вопрос 1.6). 

147 Дополнительное соглашение от 
25.07.2016 к договору аренды 
(изменения площади, срока 
аренды, цели предоставления, 
суммы оплаты) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
арендатор; 
Департамент городского 
имущества города Москвы - 
арендодатель 

 Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы 

Сделка одобрена ГОСА от 
31.05.2016  (протокол №1/ от 
03.06.2016, вопрос 11.25.)  

148 Договор  от 26.07.2016 по 
электроснабжению зарядных 
станций  для электротранспорта.  
 

ПАО «Мосэнерго»  - 
абонент; 
ПАО «Мосэнергосбыт» -  
МЭС 

62 269,00 руб. с 
ндс 

Член Совета директоров 
Ливинский П.А.  

Сделка одобрена Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
09.11.2016 (протокол №25 от 
14.11.2016, вопрос 4.09.). 

149 Договоры на осуществление работ 
по ремонту зданий и сооружений 
электростанций 
3 сделки (29.07.2016, 19.08.2016, 
05.09.2016) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «МП-Проектстрой»- 
подрядчик 

39 260 271    руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
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150 Дополнительное соглашение от 
29.07.2016 на дополнительные 
услуги  к договору на оказание 
услуг по управлению легковым и 
пассажирским транспортом 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «Спецавтотранс»- 
подрядчик 

10 540 801,00 руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
30.05.2016 (протокол №18 от 
31.05.2016, вопрос 1.8.) 

151 Договоры от 04.08.2016 – 
30.08.2016  на оказание услуг  по 
ремонту градирен, коммуникации 
различного назначения 
4 сделки 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО «ПРО ГРЭС»- 
исполнитель  

20 464 980,30  руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
23.08.2016 (протокол №22 от 
26.08.2016, вопрос 1.1, 1.2.), 
от 06.10.2016 (протокол №24 
от 10.10.2016, вопрос 3.4.). 

152 Договор от 08.08.2016 на  
компенсацию за уничтожаемое 
имущество  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «МОСГАЗ» 

486 180,00 руб с 
ндс 

Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы, 
члены Совета директоров 
Березин А.Ю., Ливинский П.А. 

- 

153 Договоры на оказание услуг в 
рамках ремонтной программы и 
программы Технического 
перевооружения и реконструкции, 
на выполнение работ/оказание 
услуг на основном и 
вспомогательном оборудовании 
6 сделок (11.08.2016-26.09.2016) 
  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

259 351 904,84 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол №1/ от 
03.06.2016, вопрос 11.17.) 

154 Договор от 12.08.2016 на  
выполнение работ по обрезка 
газопровода среднего давления 
Ду-400 мм ул. Дорожная, дом 9 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «МОСГАЗ» - подрядчик 

430 718,47 руб с 
ндс 

Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы, 
члены Совета директоров 
Ливинский П.А., Березин А.Ю. 

- 

155 Договор от 15.08.2016 по замене 
горелок ПТВМ-100 ст. №3В, 
поставке оборудования 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
покупатель;  
ПАО «МОЭК»- 
поставщик  

9 156 800,00  руб с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Коробкина И.Ю., Шацкий П.О. 

Сделка одобрена ГОСА от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.26.). 
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156 Дополнительное соглашение от 
15.08.2016 об изменениях объемов 
работ к договору на выполнение 
работ по реконструкции  
действующей установки подпитки 
теплосети и энергоблоков на ТЭЦ-
12 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ПРО ГРЭС»- 
подрядчик 

4 622 309,16 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
06.10.2016 (протокол №24 от 
10.10.2016, вопрос 3.3.) 

157 Договор от 16.08.2016 на оказание 
услуг по замене поверхностей 
нагрева НПП ЭК-2 на ТЭЦ-26 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ЦРМЗ»- 
исполнитель 

62 268,60 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Бутко А.А. 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол №1/ от 
03.06.2016, вопрос 11.24.) 

158 Договор от 17.08.2016  на оказание 
услуг  внеплановому и аварийному 
ремонту выводов теплосетевых 
трубопроводов ТЭЦ и 
присоединенных котельных в 
2016-2018 гг. 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ПАО «МОЭК»- 
подрядчик  

53 100 000,00  руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
28.07.2016 (протокол №21 от 
29.07.2016, вопрос 1.10). 

159 Дополнительные соглашения об 
изменении сроков выполнения 
работ, уточнении видов работ к 
договорам на оказание услуг по 
техническому перевооружению 
ПТК с модернизацией питания и 
общекотловых защит на РТС 
"Бабушкино-1",на выполнение  
ПКР модернизация системы 
контроля и управления АРВАГ ВПУ 
на ГЭС-1 ПАО «Мосэнерго» 
2 сделки (17.08.2016, 14.09.2016) 
 
 
  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «ТЕКОН-Инжиниринг»- 
подрядчик 

 Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол №1/ от 
03.06.2016, вопрос 11.19.) 

160 Договоры на оказание услуг в 
рамках программы Технического 
перевооружения и реконструкции, 
на выполнение работ/оказание 
услуг на основном и 
вспомогательном оборудовании 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ПРО ГРЭС» - 
исполнитель 

282 987 310,01 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол №1/ от 
03.06.2016, вопрос 11.22.)  
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филиалов ПАО «Мосэнерго» 
2 сделки от 26.08.2016 

161 Договор от 07.09.2016 на 
предоставление мест для 
размещения 
телекоммуникационного 
оборудования 

ПАО "Мосэнерго" – 
исполнитель;  
АО "ОЭК»- 
заказчик  

7 840 958,40   руб 
с ндс 

Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества, члены Совета 
директоров ПАО «Мосэнерго» 
Березин А.Ю., Ливинский П.А. 

Сделка одобрена Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
30.05.2016 (протокол №16 от 
01.06.2016, вопрос 2.10). 

162 Дополнительное соглашение от 
08.09.2016 об изменении площади 
и арендной платы к договору 
аренды нежилых помещений 
 

ПАО "Мосэнерго" – 
арендодатель;  
ООО «ТЭР-Москва»- 
арендатор  

 Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
29.06.2016 (протокол №20 от 
30.06.2016, вопрос 1.5.) 

163 Договор от 22.09.2016  на оказание 
услуг по проведению малой 
инспекции газовой турбины SGT5-
4000F на ТЭЦ-20 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Сервис»- 
исполнитель 

41 170 556,66 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол №1/ от 
03.06.2016, вопрос 11.18.) 

164 Дополнительные соглашения к 
договорам на оказание услуг в 
рамках ремонтной программы и 
программы технического 
перевооружения и реконструкции, 
на выполнение работ/оказание 
услуг на основном и 
вспомогательном оборудовании  
8 сделок  
  

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик  

36 469 071,48  руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол №1/ от 
03.06.2016, вопрос 11.17.) 

165 Договор от 14.09.2016 на оказание 
услуг по разработке проектной 
документации  Объекта 
«Реконструкция градирни №6» на 
ТЭЦ-22 филиале ПАО 
«Мосэнерго».  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «ТЕКОН-Инжиниринг»- 
подрядчик 

330 400,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

- 
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166 Договор от 21.09.2016   на 
оказание услуг по технической 
поддержке ПО виртуализации 
VMware 
 
  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «АНТ-Сервис»- 
подрядчик 

9 723 200,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров 09.11.2016 
(протокол №25 от 
14.11.2016, вопрос 4.1.) 

167 Договоры по осуществлению 
технологического присоединения 
зарядных станций ПАО 
«Мосэнерго».  
60 сделок (23.09.2016) 
  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заявитель; 
ПАО «МОЭСК» - сетевая 
организация  

8 869 944,00 руб с 
ндс 

члены Совета директоров 
Гавриленко А.А., Ливинский 
П.А. 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
09.11.2016 (протокол №25 от 
14.11.2016, вопрос 4.10.). 

168 Договоры от 23.09.2016   на 
оказание услуг по ремонту 
инженерно–технических средств 
охраны на филиалах ПАО 
«Мосэнерго» 
4 сделки  
  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «АНТ-Сервис»- 
подрядчик 

8 078 465,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
29.12.2016 (протокол № 27 
от 30.12.2016, вопрос 
1.8,;1.10)  
. 

169 Договор от 23.09.2016 на оказание 
услуг по теплоснабжению вновь 
присоединенных РТС: КТС-44, 
КТС-8,  РТС «Бабушкино-2». 
 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ПАО «МОЭК»- исполнитель 

1 723 366,97 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Шацкий П.О. 

 

 4 квартал     

170 Генеральное соглашение от 
10.08.2011 о размещении 
свободных денежных средств на 
депозитах и  в виде минимального 
неснижаемого остатка на 
банковских счетах  
102 сделки (03.10.2016-28.11.2016) 

ГПБ (ОАО) – 
Банк;     
ПАО "Мосэнерго" –  
клиент 
 

58 894 400 000 
руб. 
 

Акционер, управляющая 
компания - ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров  Селезнев К.Г., 
Гавриленко А.А. 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.5.)  
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171 Договор от 09.06.2016 о 
размещении свободных денежных 
средств на депозитах и  в виде 
минимального неснижаемого 
остатка на банковских счетах  
20 сделок (21.10.2016 -  
28.12.2016) 

АБ "Россия" –  
Банк; 
ПАО "Мосэнерго" – 
клиент 
 

19 296 000 000 
руб. 
 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров  Селезнев К.Г.  

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.10.)   
 

172 Договор от  о размещении 
свободных денежных средств на 
депозитах   
2 сделки (28.12.2016, 29.12.2016) 

Банк ВТБ ПАО  –  
Банк; 
ПАО "Мосэнерго" – 
клиент 
 

2 769 000 000 руб. 
 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.13.)   
 

173 Дополнительное соглашение  к 
договору  оказания услуг по 
передаче тепловой энергии и 
теплоносителя  через теплосети  
МОЭК в 4 кв. 2016г. 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ПАО "МОЭК"- 
исполнитель  
 

1 472 796 090,79   
руб. с ндс 
 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Коробкина И.Ю., Шацкий П.О.   

Сделка одобрена ГОСА  от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.20.)       
 

174 Договоры на оказание услуг   по 
индустриальному ремонту 
насосного оборудования на ТЭЦ-
21, реконструкции котла ст.№11 на 
ТЭЦ-20 
2 сделки (04.10.2016-26.10.2016) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ЦРМЗ»- подрядчик 

102 254 911,57 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Бутко А.А. 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.23, 11.24.) 

175 Договоры на оказание услуг по 
техническому перевооружению 
систем газопотребления, 
модернизации питания и 
общекотловых защит, ремонту и 
техническому обслуживанию АСУ 
ТП на филиалах ПАО «Мосэнерго» 
9 сделок (06.10.2016-21.12.2016) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «ТЕКОН-Инжиниринг»- 
подрядчик 

384 425 378,97 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.19.) 

176 Договоры на оказание услуг по 
технической поддержке 
производителем Oracle на 1 год, 
поддержке и развитию 
корпоративного портала, 
обеспечению функционирования 
инфраструктуры печати, 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «АНТ-Сервис»- 
подрядчик 

55 739 965,01  
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
09.11.2016 (протокол № 25 
от 14.11.2016, вопросы 
4.3.,4.5.-4.7)  
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реконструкции СКС помещений 
бухгалтерии, продлению лицензий 
ПО Citrix 
5 сделок  (11.10.2016-15.12.2016)  

177 Дополнительное соглашение от 
13.10.2016 к договору аренды с 
последующим выкупом   

ПАО «Мосэнерго»  - 
арендодатель; 
ПАО «МОЭК»-арендатор 

157 422 974,00 
руб. с ндс 

Акционер ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Селезнев К.Г., 
Федоров Д.В., Бирюков П.П.  

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 20.04.2015  
(протокол №15, вопрос 6.5.) 

178 Договоры от 13.10.2016 об 
оказании услуг по теплоснабжению 
вновь присоединенных РТС, КТС  
Соглашение  
4 сделки 

ПАО «Мосэнерго»  -
арендатор 
ПАО «МОЭК»-
арендодатель 

1 595 459  руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Шацкий П.О. 

- 

179 Дополнительное соглашение от 
17.10.2016  об оказании услуг  по 
установке изолирующего 
фланцевого соединения на 
вводном газопроводе поворотной 
заглушки Ду800мм и замене 
задвижки ГВ-100 на крановый узел 
Ду800мм с электроприводом на 
газопроводе Р<0,6 МПа Ду-800» по 
адресу: г. Москва, Остаповский 
проезд, д. 1   

ПАО «Мосэнерго»  -
заказчик 
АО «Мосгаз»-исполнитель 

3 117 049  руб. с 
ндс 

Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы, 
члены Совета директоров   
Ливинский П.А., Березин А.Ю. 
 

 

180 Дополнительные соглашения 
17.10.2016 об изменении видов 
работ к договору на выполнение 
работ «Актуализация схемы 
выдачи мощности» на  ТЭЦ-22  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ПРО ГРЭС»- 
исполнитель 

 Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.22.). 
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181 Договоры на оказание услуг по 
техническому присоединению 
электроустановок 10 кВ ООО 
«ИТЦ» к ГРУ-10кВ ТЭЦ-17, 
подключению ЦОД к системе 
электроснабжения на ТЭЦ-12 
2 сделки (21.10.2016, 26.12.2016) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ПРО ГРЭС»- 
подрядчик 

71 253 214,40 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.22.) 

182 Договоры на осуществление 
общестроительных работ и 
антикоррозийной защите на 
филиалах ПАО «Мосэнерго» 
2 сделки (21.10.2016, 02.11.2016) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «МП-Проектстрой»- 
подрядчик 

3 733 434,13    
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго" 
28.07.2016 (протокол №21 от 
29.07.2016, вопрос 1.9.);  
09.11.2016 (протокол № 25 
от 14.11.2016, вопрос 4.11)  
 

183 Договоры на оказание услуг   в 
рамках ремонтной программы и 
программы технического 
перевооружения и реконструкции, 
на выполнение работ/оказание 
услуг на основном и 
вспомогательном оборудовании 
4 сделки (28.10.2016-29.12.2016) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

68 192 609,90 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.17.) 

184 Дополнительные соглашения от 
28.10.2016 к договорам 
предоставления займа об 
изменении срока предоставления 
займа 
2 сделки 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заемщик; 
ООО «Газпром 
энергохолдинг»- 
заимодавец 

 Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Федоров Д.В. 

Сделки одобрены Советом 
директоров  от 06.10.2016  
(протокол №24 от 
10.10.2016, вопрос 3.1) 

185 Дополнительные соглашения от 
28.10.2016 к договорам 
предоставления займа о снижении 
процентной ставки  
3 сделки 

ПАО «Мосэнерго»  - 
займодавец; 
ООО «ОГК-Инвестпроект»- 
заемщик 

 Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Федоров Д.В. 

Сделки одобрены Советом 
директоров  от 30.11.2016  
(протокол №26 от 
05.12.2016, вопрос 2.4) 
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186 Договоры купли-продажи  
движимого имущества РТС/КТС 
2 сделки от 02.11.2016 

ПАО «Мосэнерго»  - 
покупатель; 
ПАО «МОЭК»- продавец 

68 500 180,00 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация -  ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Коробкина И.Ю., Шацкий П.О.   

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.26) 

187 Дополнительное соглашение от 
09.11.2016 к долгосрочному 
договору поставки газа с 
уточнением поставки в 2017г. 

ПАО «Мосэнерго»  - 
покупатель; 
ООО  «Газпром 
межрегионгаз Москва» - 
поставщик  

76 782 272 137,00 
руб. с ндс 

Основание:  
ООО «Газпром энергохолдинг», 
как акционер ПАО «Мосэнерго», 
имеющий более 20 процентов 
голосующих акций ОАО 
«Мосэнерго», признается 
заинтересованным в 
совершении сделок в связи с 
тем, что его аффилированное 
лицо ООО «Газпром 
межрегионгаз» (которое 
признается аффилированным 
лицом в связи с тем, что входит 
в одну группу лиц с ООО 
«Газпром энергохолдинг») 
владеет более 20% акций 
юридического лица, 
являющегося стороной сделки, 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Москва». 
Доля ГЭХа в УК ПАО 
«Мосэнерго» - 53,50% 

Сделка одобрена ГОСА от 
05.06.2013  (протокол №1 от 
07.06.2016, вопрос 12.14.) 

188 Дополнительные соглашения к 
договорам по оказанию услуг по 
технологическому присоединению  
зарядных станций в городе Москве 
7 сделок от 11.11.2016 

ПАО "Мосэнерго" – 
заказчик;  
ПАО "МОЭСК"- 
исполнитель  

46 879,11 руб с 
ндс 

Члены Совета директоров 
Гавриленко А.А., Ливинский 
П.А. 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
09.11.2016 (протокол №25 от 
14.11.2016, вопрос 4.10.). 

189 Договор от 15.11.2016  об оказании 
услуг  по ремонту, сервисному и 
техническому обслуживанию СГС 
на ТЭЦ-20.  
  

ПАО «Мосэнерго»  -
заказчик 
ООО «ТЭР-Москва»-
исполнитель 

263 138,82  руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
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190 Дополнительные соглашения  об 
изменении сроков оплаты  к 
договору на оказание услуг по 
модернизации системы контроля и 
управления ЭБ№1 на ТЭЦ-27, 
изменении сроков окончания 
работ, цены к договору на 
расширение ГРУ 10 кВ 
2 сделки (17.11.2016,05.12.2016) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО  «ТЕКОН-Инжиниринг» - 
подрядчик  

65 023 234,03 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.19.) 

191 Договор от 18.11.2016 на  
компенсацию расходов за 
независимую оценку  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
АО «МОСГАЗ»- 

43 500,00 руб с 
ндс 

Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы, 
члены Совета директоров   
Ливинский П.А., Березин А.Ю. 
 

- 

192 Соглашение от 18.11.2016 об 
уступке прав и обязанностей 
(передаче договора) по оказанию 
услуг по демонтажу 
технологического оборудования в 
здании ХВО-2 

ПАО «Мосэнерго»  - 
инвестор; 
ООО «МРЭС» - заказчик-
застройщик; 
ООО «ТЭР-Москва» -
подрядчик 

 Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.17.) 

193 Договоры на страхование 
имущества, общей гражданской 
ответственности  
5 сделок (21.11.2016,29.12.2016) 
 
 
  

ПАО «Мосэнерго»  - 
страхователь; 
АО «СОГАЗ»- страховщик 

195 120 538,64 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров  от 28.12.2016  
(протокол №27 от 
29.12.2016, вопрос 1.11) 

194 Дополнительное  соглашение от 
22.11.2016 о размере пенсионного 
взноса к договору 
негосударственного пенсионного 
обеспечения 
 

ПАО «Мосэнерго»  - 
страхователь; 
НПФ «Газфонд» -  

324 300 руб. с ндс Акционер, управляющая 
организация – ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Михайлова Е.В. 

Сделка одобрена Советом 
директоров 06.10.2016 
(протокол №24 от 
10.10.2015, вопрос 3.12)     
 



42 

 

195 Договор от 25.11.2016 на оказание 
услуг   по долгосрочному 
сервисному техническому 
обслуживанию газовой турбины, 
паровой турбины на ТЭЦ-16 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Сервис»- 
подрядчик 

588 871 969,56 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.18.) 

196 Дополнительные соглашения на 
выполнение дополнительных 
работ, поставки деталей  к 
договорам на оказание услуг   по 
долгосрочному сервисному 
техническому 
обслуживаниюгазовой турбины, 
паровой турбины на ТЭЦ-16 
2 сделки (29.11.2016, 22.12.2016) 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Сервис»- 
исполнитель 

8 250 037,56 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.18.) 

197 Соглашение от 30.11.2016 об 
уступке прав и обязанностей 
(передаче договора) на 
выполнение работ по 
строительству здания установки 
очистки нефтесодержащих стоков 
с баковым хозяйством на ТЭЦ-12  

ПАО «Мосэнерго»  - 
инвестор; 
ООО «МРЭС» - заказчик-
застройщик; 
ООО «ПРО ГРЭС» -
подрядчик 

 Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена ГОСА от 
31.05.2016  (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.22.) 

198 Договоры на оказание услуг по 
созданию интегрированных 
комплексов ИТСО РТС на 
филиалах ПАО «Мосэнерго» 
4 сделки (01.12.2016-06.12.2016)  
  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «АНТ-Сервис»- 
подрядчик 

17 466 203,06  
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены Советом 
директоров ПАО "Мосэнерго"  
29.12.2016 (протокол № 27 
от 30.12.2016, вопрос 1.8)  
 

199 Договор субаренды помещений от 
02.12.2016  

ПАО «Мосэнерго»  - 
арендатор; 
ООО «Газпром 
энергохолдинг»- 
субарендатор 

1 447 710,19 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Федоров Д.В. 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 09.11.2016  
(протокол №25 от 
14.11.2016, вопрос 4.13) 
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200 Дополнительное соглашение от 
09.12.2016  к агентскому договору 
на осуществление комплекса 
действий, необходимых для 
реализации тепловой энергии 

ПАО «Мосэнерго»  - 
принципал; 
ПАО «МОЭК»-агент 

87 245 400,00 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 29.06.2016  
(протокол №20 от 
30.06.2016, вопрос 1.7) 

201 Договор от 13.12.2016 об оказании 
услуг по ремонту кабельных линий  
на ТЭЦ-26 

ПАО «Мосэнерго»  -
заказчик 
ПАО «МОЭСК»-
исполнитель 

207 186,08 руб. с 
ндс 

члены Совета директоров 
Гавриленко А.А., Ливинский 
П.А. 

- 

202 Договор от 14.12.2016 купли-
продажи теплосети на РТС 
«Волхонка-ЗИЛ» 

ПАО «Мосэнерго»  - 
покупатель; 
ПАО «МОЭК»- продавец 

365 800 руб.с ндс  Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров  Федоров Д.В., 
Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 06.10.2016  
(протокол №24 от 
10.10.2016, вопрос 3.11.) 

203 Договор от 19.12.2016 
предоставления займа  

ПАО «Мосэнерго»  - 
займодавец; 
ООО «ТСК-Мосэнерго»- 
заемщик 

240 000 000,00 
руб.  

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 09.11.2016  
(протокол №25 от 
14.11.2016, вопрос 4.14) 

204 Договор купли-продажи  
движимого и недвижимого 
имущества от 19.12.2016 

ПАО «Мосэнерго»  - 
продавец; 
ООО «Спецавтотранс»- 
покупатель 

6 726 000,00 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 30.11.2016  
(протокол №26 от 
05.12.2016, вопрос 2.10) 

205 Договор от 19.12.2016 купли-
продажи имущества - 2БКТП-1000 
№ 24929 

ПАО «Мосэнерго»  - 
продавец; 
ПАО «МОЭСК»- покупатель 

510 940 руб.с ндс  члены Совета директоров 
Гавриленко А.А., Ливинский 
П.А. 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 30.11.2016  
(протокол №26 от 
05.12.2016, вопрос 2.9.) 

206 Дополнительные соглашения к 
договорам на оказание услуг в 
рамках программы технического 
перевооружения и реконструкции, 
на выполнение работ/оказание 
услуг на основном и 
вспомогательном оборудовании 
филиалов ПАО «Мосэнерго» 
2 сделки от 20.12.2016  

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ПРО ГРЭС»- 
подрядчик 

33 855 002,4 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.22.). 
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207 Договор оказания услуг от 
21.12.2016 по разработке 
обоснования инвестиций в 
строительство по объекту 
«Техническое перевооружение 
ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «РосЭП»- 
исполнитель 

 9 953 111,25 руб. 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 30.11.2016  
(протокол №26 от 
05.12.2016, вопрос 2.8) 

208 Договор от 21.12.2016 об оказании 
услуг по  размещению  
информационных материалов в 
официальном печатном издании 
«Вестник Мэра и Правительства 
Москвы». 
 

ПАО «Мосэнерго»  -
заказчик 
ОАО «Объединенная 
редакция изданий Мэра и 
Правительства Москвы». 
исполнитель 

60 180 руб. с ндс Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы 

- 

209 Дополнительное соглашение к 
свободному договору купли-
продажи мощности от 23.12.2016 

ПАО «Мосэнерго»  - 
продавец; 
ОАО «Мосгорэнерго»- 
покупатель 

264 320 000,00 
руб.  

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 30.11.2016  
(протокол №26 от 
05.12.2016, вопрос 2.5.) 

210 Договор аренды земельного 
участка РТС "Жулебино" от 
26.12.2016 
 

ПАО «Мосэнерго»  - 
арендатор; 
Департамент городского 
имущества города Москвы - 
арендодатель 

86 251 437,09 руб. 
с ндс 

Акционер город Москва в лице 
Департамента городского 
имущества города Москвы 

Сделка одобрена ГОСА от 
31.05.2016  (протокол №1/ от 
03.06.2016, вопрос 11.25.)  

211 Дополнительное соглашение к 
свободному договору купли-
продажи мощности от 26.12.2016 

ПАО «Мосэнерго»  - 
продавец; 
АО «Тюменская 
энергосбытовая 
компания»- покупатель 

2 620 780 000,00 
руб.  

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Федоров Д.В. 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 30.11.2016  
(протокол №26 от 
05.12.2016, вопрос 2.6.) 

212 Договор от 29.12.2016 аренды 
нежилых помещений на РТС 
Жулебино  

ПАО «Мосэнерго»  - 
арендодатель; 
ООО «ТСК-Мосэнерго»- 
арендатор 

4 492 774,97 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 09.11.2016  
(протокол №25 от 
14.11.2016, вопрос 4.8) 
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213 Договор от 29.12.2016 на 
приобретение имущества 
котельных в г. Зеленоград  

ПАО «Мосэнерго»  - 
покупатель; 
ООО «Газпром 
энергохолдинг»- продавец 

1 269 555 120,60 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Федоров Д.В. 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 28.12.2016  
(протокол №27 от 
29.12.2016, вопрос 1.1) 

214 Договор от 30.12.2016 на оказание 
услуг по сопровождению и 
поддержке ИУС П ГК в 2016 году   

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «Газпром информ»- 
исполнитель 

5 494 591,48 руб. с 
ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 28.12.2016  
(протокол №27 от 
29.12.2016, вопрос 1.13) 

215 Дополнительное соглашение от 
30.12.2016 к договору на 
выполнение работ по 
реконструкции действующей 
установки 
подпитки теплосети и 
энергоблоков ТЭЦ- 12 об 
изменении цены 
 
 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ПРО ГРЭС»- 
подрядчик 

180 579 826,18 
руб с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделка одобрена Советом 
директоров от 28.12.2016 
(протокол №27 от 
29.12.2016, вопрос 1.2). 

216 Договор возмездного оказания 
услуг от 30.12.2016   WEB доступа 
2017-2019 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «Ситуационный центр 
ГЭХ»- исполнитель 

 106 431 091,20 
руб. с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», член Совета 
директоров Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 30.11.2016  
(протокол №26 от 
05.12.2016, вопрос 2.12) 

217 Соглашение от 30.12.2016 о 
расторжении  к договору аренды 
имущества РТС Химки-Ховрино 

ПАО «Мосэнерго»  -
арендатор 
ПАО «МОЭК»-
арендодатель 

 Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Федоров Д.В., 
Шацкий П.О. 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 06.10.2016  
(протокол №24 от 
10.10.2016, вопрос 3.10) 
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218 Договор от 31.12.2016 аренды 
сервера ПАО "Газпром" 

ПАО «Мосэнерго»  - 
арендатор; 
ПАО «Газпром»- 
арендодатель 

21 077 780,68 руб.  Акционер, управляющая 
организация – ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета 
директоров Селезнёв К.Г., 
Голубев В.А., Михайлова Е.В.,  
 

Сделка одобрена Советом 
директоров  от 28.12.2016  
(протокол №27 от 
29.12.2016, вопрос 1.9.) 

219 Дополнительные соглашения  к 
договорам на выполнение работ в 
рамках ремонтной программы и 
программы технического 
перевооружения и реконструкции, 
на выполнение работ/оказание 
услуг на основном и 
вспомогательном оборудовании на 
филиалах ПАО «Мосэнерго» 
7 сделок 
 

ПАО «Мосэнерго»  - 
заказчик; 
ООО «ТЭР-Москва»- 
подрядчик 

34 342 102,25 руб 
с ндс 

Акционер, управляющая 
организация - ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Сделки одобрены ГОСА от 
31.05.2016 (протокол 
№1/2016 от 03.06.2016, 
вопрос 11.17.). 

 

 

 


