
Отчет о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность, утвержденный Советом директоров ПАО «ОГК-2» 

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Договор подряда на 

выполнение комплекса 

работ по техническому 

перевооружению КИП 

и автоматики бл.7 с 
внедрением АСУ ТП 

(под ключ) для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» 

- Сургутская ГРЭС-1 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Подрядчик 

– АО 

«ТЕКОН- 
Инжинири

нг» 

Заказчик поручает, а 
Подрядчик обязуется 

выполнить комплекс работ 

по техническому 
перевооружению КИП и 

автоматики бл.7 с 

внедрением АСУ ТП (под 

ключ) (в т.ч. разработать и 

согласовать Рабочую 

документацию, составить и 
согласовать сметы для 

технического 
перевооружения, 

выполнить строительно- 

монтажные работы из 
материалов и оборудования 

Подрядчика, выполнить 

пусконаладочные работы, 
сдать  в эксплуатацию) 

205 320 000 
рублей, в т.ч. 

НДС 18%  31 

320 000 рублей 

12.10.2017 15.12.2018 

Член Совета директоров 

ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов – 

признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении данной сделки, 

т.к. занимает должность в 
органах управления (член 

Совета директоров) АО 
«ТЕКОН-Инжиниринг», 

являющегося стороной по 

сделке. 

Совет 
директоров, 

Протокол №183 

от 23.11.2017 

  

2. 

Договор подряда на 

выполнение работ по 

техническому 
перевооружению 

КИПиА блока 14 с 

внедрением АСУ ТП 
для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 
– АО 

«ТЕКОН- 

Инжинири
нг» 

Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию 

Заказчика с 
использованием 

материалов и оборудования 

Подрядчика, а Заказчик 
обязуется принять и 

оплатить работы по 

техническому 
перевооружению КИПиА 

блока 14 с внедрением 

АСУ ТП. 

277 890 000 

рублей, в т.ч. 
НДС 18% 42 390 

000 рублей 

16.01.2017 10.03.2018 

Член Совета директоров 
ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов – 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении данной сделки, 

т.к. занимает должность в 

органах управления (член 
Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», 

являющегося стороной по 
сделке. 

Совет 

директоров, 
Протокол №166 

от 15.02.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. 

Договор на оказание 
услуг по обеспечению 

пожарной безопасности 

объектов филиала ПАО 
«ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1 

Заказчик 
- ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните

ль – ООО 

«Центр 
112» 

Исполнитель принимает на 

себя обязательства по 

заданию Заказчика на 
оказание услуг по 

обеспечению пожарной 

безопасности филиала 
ПАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1, а Заказчик 

обязуется принять и 
оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в 

порядке, установленные в 
договоре. 

223 936 361,53 

рублей, в т.ч. 
НДС18% 

34159783,96 

рублей 

01.01.2018 31.12.2020 

ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром энергохолдинг» и 

ПАО 
«Центрэнергохолдинг» - 

признаются лицами, 

заинтересованными в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

являются 
контролирующими лицами 

сторон в сделке: ПАО 

«ОГК-2» в ООО «Центр 
112».  

Совет 

директоров, 

Протокол №183 
от 23.11.2017 

  

4. 

Договор на оказание 

услуг по ведению 
бухгалтерского и 

налогового учета, 

составлению 
бухгалтерской, 

налоговой и 

консолидированной 
отчетности в 

соответствии с 

требованиями 
законодательства 

Российской Федерации 

на 2018 год для нужд 
ПАО «ОГК-2» 

Заказчик 
– ПАО 

«ОГК-

2»;  

Исполните
ль - ООО 

«АНТ-

Сервис» 

Заказчик поручает, а 
Исполнитель принимает на 

себя обязательства по 

заданию Заказчика оказать 
услуги по ведению 

бухгалтерского и 

налогового учета, 
составлению 

бухгалтерской, налоговой и 

консолидированной 
отчетности в соответствии 

с требованиями 

законодательства 
Российской Федерации, а 

Заказчик обязуется принять 

и оплатить услуги 
Исполнителя в сроки и в 

порядке, установленными в 

Договоре. 

316 427 756 руб. 

88 коп., в том 

числе НДС (18%) 
– 48 268 640 руб. 

88 коп. 

01.01.2018 31.12.2018 

ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром энергохолдинг» и 
ПАО 

«Центрэнергохолдинг» 

признаются лицами, 
заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
являются 

контролирующими лицами 

сторон в сделке: ПАО 
«ОГК-2» и ООО «АНТ-

Сервис». Член Совета 

директоров ПАО «ОГК-2» 

А.В. Рогов признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
данной сделки, т.к. 

занимает должность в 

органах управления (член 
Совета директоров) ООО 

«АНТ-Сервис», 

являющегося стороной в 
сделке. 

Совет 
директоров, 

Протокол №186 

от 29.12.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. 

Договор подряда на 

выполнение комплекса 

работ по 
реконструкции 

золошлакоотвала (2 

этап) для нужд филиала 
ПАО «ОГК 2» - 

Новочеркасская ГРЭС 

Заказчик
: ПАО 

«ОГК-

2»;  

Исполните

ль: ООО 

«Новочерк
асскАвтоК

ом» 

Исполнитель обязуется 

выполнить строительно-

монтажные работы на 
выполнение комплекса 

работ по реконструкции 

золошлакоотвала (2 этап) 
для нужд филиала ПАО 

«ОГК 2» - Новочеркасская 

ГРЭС, а Заказчик – создать 
Исполнителю необходимые 

для выполнения работ 

условия, принять и 
оплатить выполненные 

работы. 

377 592 956 
рублей 50 

копеек, в том 

числе НДС 18% - 
в размере 57 598 

925 рублей 57 

копеек 

01.02.2017 31.12.2018 

ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром энергохолдинг»  

признаются лицами, 
заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
являются 

контролирующими лицами 

сторон в сделке: ПАО 
«ОГК-2» и ООО 

«НовочеркасскАвтоКом». 

Совет 
директоров, 

Протокол №166 

от 15.02.2017 

  

6. 

Договор на оказание 

услуг по 

информационно-
технологическому 

обеспечению 

деятельности ПАО 
«ОГК-2» 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-

2»;  

Исполните

ль - ООО 

«АНТ-

Сервис» 

Исполнитель принимает на 

себя обязательства по 

оказанию услуг по 
информационно-

технологическому 

обеспечению деятельности 

ПАО «ОГК-2», а Заказчик 

обязуется принять и 

оплатить Услуги 
Исполнителя. 

462 268 110 
рублей 48 

копеек, в том 

числе НДС (18%) 

-  70 515 474 

рубля 48 копеек. 

01.01.2018 31.12.2018 

ПАО «Газпром», ООО 
«Газпром энергохолдинг» и 

ПАО 

«Центрэнергохолдинг» 
признаются лицами, 

заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
данной сделки, т.к. 

являются 

контролирующими лицами 
сторон в сделке: ПАО 

«ОГК-2» и ООО «АНТ-

Сервис». Член Совета 

директоров ПАО «ОГК-2» 

А.В. Рогов признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

занимает должность в 
органах управления (член 

Совета директоров) ООО 

«АНТ-Сервис», 
являющегося стороной в 

сделке. 

Совет 

директоров, 

Протокол №183 

от 23.11.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. 

Договор субаренды 

помещений в здании по 

адресу: г. Санкт-
Петербург, поселок 

Шушары, 
Петербургское шоссе, 

дом 66, корпус 1, 

литера А, кадастровый 
номер здания 

78:42:1850203:1066 

Субарен

датор - 
ПАО 

«ОГК-2» 

Арендатор

-ООО 
«Газпром 

энергохолд
инг» 

Субаренда помещений 

(общей площадью 8 001,10 
м²) в нежилом здании по 

адресу: г. Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, 
Петербургское шоссе, дом 

66, корпус 1, литера А, 
кадастровый номер здания 

78:42:1850203:1066 и 

машино-мест в количестве 
33 шт. 

1 229 547 731,16 

руб., в том числе 
НДС 18% 187 

558 128,48 руб. 

15.04.2017 15.04.2022 

ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

является контролирующим 
лицом сторон в сделке: 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Газпром энергохолдинг».  
ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и является 

стороной по сделке.  

Федоров Денис 
Владимирович - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
данной сделки, т.к. 

является членом Совета 

директоров ПАО «ОГК-2» 
и является генеральным 

директором 

контролирующего лица и 
стороны в сделке (ООО 

«Газпром энергохолдинг»). 

Совет 

директоров, 
Протокол № 183 

от 23.11.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. 

Договор на 

сервисное/техническое 
обслуживание четырех 

газотурбинных 
установок АЕ64.3А 

филиала ПАО «ОГК-2» 

- Адлерская ТЭС 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Исполните

ль - ООО 
«ТЭР-

Сервис» 

Заказчик поручает и 

оплачивает, а Исполнитель 
принимает на себя 

обязательства на оказание 

услуг по долгосрочному 
сервисному/техническому 

обслуживанию  четырех 
газотурбинных установок 

АЕ64.3А филиала ПАО 

«ОГК-2» - Адлерская ТЭС. 

55 783 809 евро 

70 центов, в том 
числе НДС (18%) 

– 8 509 394 евро 

70 центов и 1 237 
298 267 руб. 72 

коп., в том числе 
НДС (18%) – 188 

740 413  руб. 72 

коп. 

С даты 

вступления 
Договора в 

силу. 

При 

наступлении 

наиболее 
позднего из 

следующих 

событий:  a) 
истечение 16 

(шестнадцат

ь) лет после 
даты 

подписания 

Договора   b) 
по наработке 

Включенным 

оборудовани
ем в 

совокупност
и 124 400 

ЭЧЭ на 

газовой 
турбине с 

начала 

первого 
розжига, без 

проведения 

инспекции 
горячего 

тракта при 

достижении 
124 400 ЭЧЭ. 

ПАО «Газпром» и ООО 

«Газпром 

энергохолдинг»  - 
признаются лицами, 

заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
данной сделки, т.к. 

являются 

контролирующими лицами 
сторон в сделке: ПАО 

«ОГК-2» и ООО «ТЭР-

Сервис». Член Совета 
директоров ПАО «ОГК-2» 

И.Ю. Коробкина 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
данной сделки, т.к. 

занимает должность в 

органах управления (член 
Совета директоров) ООО 

«ТЭР-Сервис», 

являющегося стороной в 
сделке. 

Совет 

директоров, 
Протокол № 170 

от 31.03.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. Договор займа 

Кредито

р: ПАО 

«Газпро
м» 

Заемщик 
ПАО 

«ОГК-2». 

Займодавец предоставляет 

Заемщику денежную 
сумму, а Заемщик 

обязуется возвратить 

предоставленную сумму 
займа в полном объеме и 

уплатить проценты за 

пользование денежными 
средствами Займодавцу в 

порядке и в сроки, 

установленные Договором. 

сумма займа: не 

более 7 600 000 

000 (Семь 
миллиардов 

шестьсот 

миллионов) 
рублей; - размер 

процентов: не 

более 2 419 
840 000 (Два 

миллиарда 

четыреста 
девятнадцать 

миллионов 

восемьсот сорок 
тысяч) рублей. 

03.08.2017 

не позднее 4 

(четырех) 

лет с даты 
выдачи 

первого 

транша 
займа; 

«ПАО «Газпром» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 

лицом ПАО «ОГК-2» и 
является стороной по 

сделке. 

Совет 

директоров, 

Протокол № 170 
от 31.03.2017 

  

10. Договор займа 

Кредито

р: ПАО 

«Газпро
м» 

Заемщик 
ПАО 

«ОГК-2». 

Займодавец предоставляет 

Заемщику денежную 
сумму, а Заемщик 

обязуется возвратить 

предоставленную сумму 
займа в полном объеме и 

уплатить проценты за 

пользование денежными 
средствами Займодавцу в 

порядке и в сроки, 

установленные Договором. 

-сумма займа: не 

более 11 000 000 
000 

(Одиннадцать 

миллиардов) 
рублей; - размер 

процентов: не 

более 3 502 
400 000 (Три 

миллиарда 

пятьсот два 

миллиона 

четыреста тысяч) 

рублей. 

03.08.2017 

не позднее 4 

(четырех) 

лет с даты 
выдачи 

первого 

транша 
займа; 

«ПАО «Газпром» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 

лицом ПАО «ОГК-2» и 
является стороной по 

сделке. 

Совет 

директоров, 

Протокол № 170 
от 31.03.2017 

  

11. Договор займа 

Кредито

р: ПАО 
«Газпро

м» 

Заемщик 

ПАО 

«ОГК-2». 

Займодавец предоставляет 
Заемщику денежную 

сумму, а Заемщик 

обязуется возвратить 
предоставленную сумму 

займа в полном объеме и 

уплатить проценты за 
пользование денежными 

- сумма займа: не 
более 11 000 000 

000 

(Одиннадцать 
миллиардов) 

рублей; - размер 

процентов: не 
более 3 502 

03.08.2017 

не позднее 4 

(четырех) 
лет с даты 

выдачи 

первого 
транша 

займа; 

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 
является контролирующим 

лицом ПАО «ОГК-2» и 

Совет 

директоров, 
Протокол № 170 

от 31.03.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

средствами Займодавцу в 

порядке и в сроки, 

установленные Договором. 

400 000 (Три 

миллиарда 

пятьсот два 
миллиона 

четыреста тысяч) 

рублей. 

является стороной по 

сделке. 

12. 

Дополнительное 

соглашение № 3 к 

договору аренды 
энергетического 

производственно-

технологического 
комплекса - Адлерская 

ТЭС от 29.12.2015 № 
22-02/16-106 (в 

редакции 

дополнительного 
соглашения от 

30.06.2017 № 2) (далее 

– Договор) между ПАО 
«ОГК-2» и ООО 

«Газпром 

энергохолдинг» 

Арендат
ор - 

ПАО 
«ОГК-2» 

Арендодат

ель - ООО 
«Газпром 

энергохолд

инг» 

Арендодатель обязуется 
передать энергетический 

производственно-

технологический комплекс 
– Адлерская ТЭС за плату 

во временное владение и 

пользование, а Арендатор 
обязуется принять его и 

выплачивать арендную 

плату в порядке и на 
условиях, определенных 

Договором. 
Дополнительное 

соглашение №3 изменяет 

порядок начисления и 
проведения расчетов по 

Договору (арендная плата 

начисляется ежемесячно и 
рассчитывается по 

формуле, указанной в 

Приложении №8 к 
Договору). 

Стоимость 

Договора, с 
учетом 

дополнительного 

соглашения №3, 
составляет не 

более 5 900 000 
000 рублей, в т.ч. 

НДС 18% в 

размере 
900 000 000 

рублей. 

01.01.2016 27.02.2018 

ПАО «Газпром» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
данной сделки, т.к. 

является контролирующим 

лицом сторон в сделке: 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Газпром энергохолдинг».  

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и является 
стороной по сделке.  

Федоров Денис 

Владимирович - признается 
лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
является членом Совета 

директоров ПАО «ОГК-2» 

и является генеральным 
директором 

контролирующего лица и 

стороны в сделке (ООО 
«Газпром энергохолдинг»). 

Совет 
директоров, 

Протокол № 184 
от 13.12.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13. 

Соглашение о передаче 
прав и обязанностей по 

Агентскому договору, 

обеспечивающему 
заключение и 

исполнение договоров 

о предоставлении 
мощности в отношении 

Объекта генерации 
Блок №12 

Верхнетагильской 

ГРЭС, расположенного 
на территории 

Верхнетагильской 

ГРЭС, заключаемого 
между ПАО «ОГК-2», 

АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», 
Ассоциацией «НП 

Совет рынка», АО 

«ЦФР», АО «СО ЕЭС», 
АО «АТС». 

ПАО 

«ОГК-2» 

(Принци
пал)  

АО «Интер 
РАО - 

Электроге

нерация» 
(Новый 

Принципал
), АО 

«ЦФР» 

(Агент), 
Ассоциаци

я «НП 

Совет 
рынка», 

АО «СО 

ЕЭС», АО 
«АТС» 

Предмет Агентского 

договора: во исполнение 
Агентского договора Агент 

(АО «ЦФР») заключает от 

имени и за счет 
Принципала (ПАО «ОГК-

2») договоры о 

предоставлении мощности 
по стандартной форме, 

утвержденной 

Наблюдательным советом 
Ассоциации «НП Совет 

рынка», являющейся 
приложением к договору о 

присоединении к торговой 

системе оптового рынка 
электрической энергии и 

мощности.  Предмет 

Соглашения: Принципал 
передает, а Новый 

принципал принимает все 

права и обязанности 
Принципала по Агентскому 

договору в отношении 

Объекта генерации Блок 
№12 Верхнетагильской 

ГРЭС, расположенного на 

территории 
Верхнетагильской ГРЭС 

(GSVERD64) 

Общая цена 

сделки 

составляет 4 841 
825 385 рублей 

00 копеек и 

включает в себя: 
- максимальный 

размер 

неустойки 
(штрафа) по 

Агентскому 

договору (пункт 
13.2 Агентского 

договора) 

определяется как 
половина от ¼ 

произведения 
установленной 

мощности 

объекта 
генерации 

(420МВт), 

расчетной цены 
продажи 

мощности 

(511,897 тыс. 
руб./МВт в мес.) 

объекта 

генерации и 180, 
что составляет 4 

837 425 385 

рублей; - цену 
услуг по 

Агентскому 

договору равна 
агентскому 

вознаграждению, 

выплачиваемому 

Соглашение 

вступает в 

силу со дня 
подписания 

его всеми 

Сторонами. 
(21.04.2017) 

Срок 

действия 
Агентского 

договора: 
Договор 

вступает в 

силу с 
момента его 

заключения 

Сторонами, 
определяемо

го датой, 

указанной на 
титульном 

листе 

агентского 
договора, и 

действует до 

01.11.2027 

Срок 

действия 
Агентского 

договора: до 

01.11.2027 

Ананьев Станислав 

Анатольевич - признается 
лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, поскольку 
является генеральным 

директором, членом 

Правления, членом Совета 
директоров ПАО «ОГК-2» 

и членом Совета 

директоров АО «АТС». 

Совет 

директоров, 

Протокол №166 
от 15.02.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Принципалом за 

выполнение 

Агентских 
функций в 

размере 100 000 

рублей в квартал 
независимо от 

объема 

осуществленных 
Агентом в 

соответствующе

м квартале 
Агентских 

функций. 

14. 

Дополнительное 

соглашение №3 к 

договору № 22-03/15-
116 от 30 декабря 2014 

г. на оказание услуг по 

грузовым, 
пассажирским 

перевозкам и 
выделению 

специальных машин и 

механизмов для нужд 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Исполните
ль – ООО 

"Киришиа

втокомп" 

Оказание услуг по 

грузовым, пассажирским 
перевозкам и выделению 

специальных машин и 

механизмов для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС.  

Дополнительным 
соглашением № 3 в 

Договор вносятся 
изменения в части 

уменьшения его общей 

Итоговая 

стоимость 
Договора с 

учетом 

дополнительного 
соглашения № 3 

составляет 244 

384 978 рублей 
01 копейка, в том 

числе НДС 18% 
37 279 064 руб. 

44 коп. 

Срок 

действия 
Договора в 

редакции 

дополнитель
ного 

соглашения 
№ 3 с 

1.01.2015  

31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«Киришиавтокомп», 

являющихся сторонами по 
сделке. ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

Совет 
директоров, 

Протокол № 177 

от 25.07.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

филиала ПАО «ОГК-2» 

- Киришская ГРЭС. 

стоимости на 10 111 928 

руб. 50 коп., в том числе 
НДС 18% 1 542 497 руб. 57 

коп. Срок договора не 

изменяется. 

заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«Киришиавтокомп», 

являющихся сторонами по 

сделке. 

15. 

Дополнительное 
соглашение  № 4 к 

договору на оказание 

услуг к грузовым, 
пассажирским 

перевозкам и 

выделению 
специальных машин и 

механизмов № 22-

03/15-116 от  

30.12.2014. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните

ль – ООО 
"Киришиа

втокомп" 

Оказание услуг по 
грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению 

специальных машин и 
механизмов для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС Д.С. 
Изменяется соглашение о 

расчете стоимости    и 

излагается  в редакции 
дополнительного 

соглашения к договору № 

1. Приложение 

«Производственная 

программа» излагается в 

редакции доп. Соглашения 
№ 2 к Договору 

244 384 978 
руб.01 коп., в 

том числе НДС 

(18 %) 37 27 9064 
руб. 45 коп. 

01.01.2015 31.01.2018 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Киришиавтокомп», 

являющихся сторонами по 
сделке. ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Киришиавтокомп», 

являющихся сторонами по 
сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. 

Дополнительное 

соглашение № 5 к 

договору № 22-01/15-
113 от 26 декабря 2014 

г. на оказание услуг по 

грузовым, 
пассажирским 

перевозкам и 

выделению 
специальных машин и 

механизмов для нужд 

исполнительного 
аппарата ПАО «ОГК-

2». 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Исполните
ль ООО 

"Спецавто

транс" 

Услуги предоставления 
автотранспорта.  

Дополнительным 

соглашением  № 5 в 
Договор вносятся 

изменения в части 

уменьшения его общей 
стоимости   на 15 070 

210,16 рублей, в том числе  

НДС.  

Итоговая 

стоимость 

Договора с 
учетом 

дополнительного 

соглашения № 5 
составляет 224 

484 089 рублей 

92 копейки, в 
том числе НДС 

18%. 

01.01.2015 31.12.2017 

ПАО «Газпром» и ООО 

«Газпром энергохолдинг» - 

признаются лицами, 
заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
являются 

контролирующими лицами 

сторон в сделке, а именно 
имеют право 

распоряжаться, в т.ч. 

косвенно, в силу участия в 
подконтрольных 

организациях более 50% 

голосов в высших органах 
управления 

подконтрольных 
организаций: ПАО «ОГК-

2» и ООО 

«Спецавтотранс». 

Совет 
директоров 

Протокол №170 

от 31.03.2017 

  

17. 

Дополнительное 

соглашение № 6 к 

договору № 22-01/15-

113 от 26 декабря 2014 

г. на оказание 

транспортных услуг 
для нужд 

исполнительного 

аппарата ПАО «ОГК-
2». 

Заказчик 
– ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните

ль ООО 

"Спецавто
транс" 

Услуги предоставления 
автотранспорта. 

Дополнительным 

соглашением № 6 в 
Договор вносятся 

изменения в части 

уменьшения его общей 
стоимости   на 4 979 909,90 

рублей, в том числе НДС.  

Итоговая 
стоимость 

Договора с 

учетом 
дополнительного 

соглашения № 6 

составляет 219 
504 180 в том 

числе НДС 18%.  

01.01.2015 31.12.2017 

ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром энергохолдинг» - 

признаются лицами, 

заинтересованными в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

являются 

контролирующими лицами 

сторон в сделке, а именно 

имеют право 
распоряжаться, в т.ч. 

косвенно, в силу участия в 

подконтрольных 
организациях более 50% 

голосов в высших органах 

управления 
подконтрольных 

организаций: ПАО «ОГК-

Совет 

директоров, 

Протокол № 173 
от 31.05.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2» и ООО 

«Спецавтотранс». 

18. 

Дополнительное 
соглашение № 7 к 

договору № 22-01/15-

113 от 26 декабря 2014 
г. на оказание 

транспортных услуг 

для нужд 
исполнительного 

аппарата ПАО «ОГК-

2». 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2»  

Исполните
ль ООО 

"Спецавто

транс" 

Услуги предоставления 
автотранспорта. 

Дополнительным 

соглашением № 7 в 
Договор вносятся 

изменения в части 

уменьшения его общей 
стоимости на 2 655 118, в 

том числе НДС 18% 405 

018 12 копеек.  

Итоговая 

стоимость 

Договора с 
учетом 

дополнительного 

соглашения № 7 
составляет 216 

849 061,22 в том 

числе НДС 18% 
33 078 670 36 

копеек. 

01.01.2015 31.12.2017 

ПАО «Газпром» и ООО 

«Газпром энергохолдинг» - 

признаются лицами, 
заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
являются 

контролирующими лицами 

сторон в сделке, а именно 
имеют право 

распоряжаться, в т.ч. 

косвенно, в силу участия в 
подконтрольных 

организациях более 50% 

голосов в высших органах 
управления 

подконтрольных 
организаций: ПАО «ОГК-

2» и ООО 

«Спецавтотранс». 

Совет 
директоров, 

Протокол № 177 

от 25.07.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19. 

Дополнительное 
соглашение № 4 к 

договору подряда № 

22-03/16-139 от 
19.01.2016 на 

выполнение работ по 

технологическому 
обеспечению ООО 

«КИНЕФ» паром 7,0 

МПа от части ТЭЦ 
Киришской ГРЭС для 

нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Киришская 
ГРЭС. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Подрядчик обязуется 

выполнить строительно-
монтажные, 

пусконаладочные работы и 

поставку оборудования, а 
Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые 

для выполнения работ 
условия, принять и 

оплатить выполненные 

работы. Дополнительным 
соглашением № 4 вносятся 

изменения в Договор в 

части увеличения его 
общей стоимости на 14 070 

889 в том числе НДС.  

Итоговая 

стоимость 

Договора с 
учетом 

дополнительного 

соглашения № 4 
составит 250 209 

071, в том числе 

НДС.   

Дополнитель

ным 

соглашением 
№ 4 срок 

действия 

Договора 
изменяется 

(продляется 

на 6 
месяцев) и 

составит: 

11.01.2016  

30.06.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке.  ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Совет 

директоров 
Протокол №171 

от 28.04.2017 

  

20. 

Дополнительное 
соглашение № 11 к 

Договору на 

техническое 
обслуживание и ремонт 

№ 22-05/15-124  от 

03.02.2015 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 
«ТЭР» 

Заказчик поручает и 

оплачивает, а Подрядчик 

принимает на себя 
обязательства по 

выполнению работ по 

ремонту и техническому 
обслуживанию, текущим 

ремонтам: системы 

пылеприготовления, 

шаровых барабанных 

мельниц, регенеративного 

воздухоподогревателя, 
газоходов, обмуровки, 

котлоочистным работам, 

устранению присосов в 
период технического 

обслуживания и текущих 

ремонтов, электрофильтров 
(включая скруббера и 

трубы «Вентури») блоков 

259 508 196 

руб.57 коп., НДС 

18 % 39 585 996  

руб. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 
лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 
как 

дополнительное 

соглашение не 
изменяет 

существенные 

условия 
Договора. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-7; установки по отбору и 

выдаче сухой золы, 
ремонту газоочистного 

оборудования в текущие 

ремонты блоков для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» -

Новочеркасская ГРЭС  

Дополнительным 
соглашением вносятся 

корректировки в условие 

договора о предоставлении 
Подрядчику помещений 

для размещения 

персованла и 
складирования материалов. 

21. 

Дополнительное 

соглашение № 12 к 

Договору на 
техническое 

обслуживание и ремонт 

№ 22-05/15-124  от 
03.02.2015. 

Заказчик 
– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 
- ООО 

«ТЭР» 

Заказчик поручает и 
оплачивает, а Подрядчик 

принимает на себя 
обязательства по 

выполнению работ по 

ремонту и техническому 
обслуживанию, текущим 

ремонтам: системы 

пылеприготовления, 
шаровых барабанных 

мельниц, регенеративного 

воздухоподогревателя, 
газоходов, обмуровки, 

котлоочистным работам, 

устранению присосов в 
период технического 

обслуживания и текущих 

ремонтов, электрофильтров 
(включая скруббера и 

259 508 196 

руб.57 коп., НДС 

18 % 39 585 996  
руб. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 
«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Не требуется 
одобрение, так 

как 

дополнительное 
соглашение не 

изменяет 

существенные 
условия 

Договора. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

трубы «Вентури») блоков 

1-7; установки по отбору и 

выдаче сухой золы, 
ремонту газоочистного 

оборудования в текущие 

ремонты блоков для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» -

Новочеркасская ГРЭС.  

Дополнительным 
соглашением вносятся 

изменения в график 

выполнения работ и 
сводные сметы (без 

увеличения общей 

стоимости договора) 

22. 

Дополнительное 

соглашение № 13 к 
Договору на 

техническое 

обслуживание и ремонт 
№ 22-05/15-124  от 

03.02.2015. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Заказчик поручает и 
оплачивает, а Подрядчик 

принимает на себя 

обязательства по 
выполнению работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию, текущим 
ремонтам: системы 

пылеприготовления, 

шаровых барабанных 
мельниц, регенеративного 

воздухоподогревателя, 

газоходов, обмуровки, 
котлоочистным работам, 

устранению присосов в 
период технического 

обслуживания и текущих 

ремонтов, электрофильтров 
(включая скруббера и 

трубы «Вентури») блоков 

259 508 196 

руб.57 коп., НДС 
18 % 39 585 996  

руб. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-7; установки по отбору и 

выдаче сухой золы, 
ремонту газоочистного 

оборудования в текущие 

ремонты блоков для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» -

Новочеркасская ГРЭС. 

Дополнительным 
соглашением вносятся 

изменения в график 

выполнения работ и 
сводные сметы (без 

увеличения общей 

стоимости договора). 

23. 

Дополнительное 

соглашение № 3 к 

договору подряда № 
22-07/15-228/03/10Д11-

015 от 26.01.2015. 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 
«ТЭР» 

Услуги по сервисному 

обслуживанию систем 

пылеприготовления и 
гидрозолоудаления 

энергоблоков ст.№1-4 300 

МВт. Дополнительным 
соглашением вносятся 

дополнительные условия о 

выделении  помещения для 
размещения персонала 

Подрядчика. 

Договор 

261 118 270 

руб.84 коп., НДС  
(18%) 39 831 600 

руб. 64 коп. 

01.01.2015 31.12.2019 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 
лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 
как 

дополнительное 

соглашение не 
изменяет 

существенные 

условия 
Договора. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24. 

Дополнительное 

соглашение №11 к 

договору №22-05/15-
129 от 05.02.2015 на 

выполнение работ по 

ремонту и 
техническому 

обслуживанию, 

текущим ремонтам 
основного и 

вспомогательного 

котельного и 
турбинного 

оборудования для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» 

-Новочеркасская ГРЭС. 

Заказчик 
– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 
- ООО 

«ТЭР» 

Заказчик поручает и 

оплачивает, а Подрядчик 

принимает на себя 
обязательства по 

выполнению работ по 

ремонту и техническому 
обслуживанию; текущие 

ремонты основного и 

вспомогательного 
котельного и турбинного 

оборудования. 

Дополнительным 
соглашением вносятся 

изменения в Договор в 

части увеличения его 
общей стоимости на 4 209 

099 руб. 12 коп., в том 
числе. НДС (18%) – 642 

065 руб. 97 коп.  

Итоговая 

стоимость 
Договора с 

учетом 

дополнительного 
соглашения № 11 

составит 276 955 

122 руб. 27 коп., 
в том числе НДС 

(18 %) 42 247 391 

руб. 53 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 
«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Совет 

директоров 

Протокол №171 
от 28.04.2017 

  

25. 

Дополнительное 

соглашение № 12 к 
Договору № 22-05/15-

129 от  05.02.2015   на 

выполнение работ по 
ремонту и 

техническому 

обслуживанию, 
текущим ремонтам 

основного и 

вспомогательного 
котельного и 

турбинного 

оборудования для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» 

-Новочеркасская ГРЭС.  

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Заказчик поручает и 

оплачивает, а Подрядчик 
принимает на себя 

обязательства по 

выполнению работ по 
ремонту и техническому 

обслуживанию; текущие 

ремонты основного и 

вспомогательного 

котельного и турбинного 

оборудования. 
Дополнительным 

соглашением вносятся 

изменения в условие 
договора о выделении  

помещения для 

размещения персонала  и 
складирования материалов 

Подрядчика. 

Договор 

276 955 122 руб. 

26 коп., в том 
числе НДС (18 

%)  42 247 391 

руб. 53 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 

дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26. 

Дополнительное 

соглашение № 13 к 
Договору № 22-05/15-

129 от  05.02.2015  на 

выполнение работ по 
ремонту и 

техническому 

обслуживанию, 
текущим ремонтам 

основного и 

вспомогательного 
котельного и 

турбинного 

оборудования для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» 

-Новочеркасская ГРЭС. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Заказчик поручает и 
оплачивает, а Подрядчик 

принимает на себя 

обязательства по 
выполнению работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию; текущие 
ремонты основного и 

вспомогательного 

котельного и турбинного 
оборудования. 

Дополнительным 

соглашением вносятся 
изменения в график 

выполнения работ и сметы 
11,14,16,17 (без увеличения 

суммы договора). 

Договор 276 955 
122 руб. 26 коп., 

в том числе НДС 

(18 %)   42 247 
391 руб. 53 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора. 

  

27. 

Дополнительное 

соглашение № 14 к 
Договору № 22-05/15-

129 от  05.02.2015  на 

выполнение работ по 
ремонту и 

техническому 

обслуживанию, 

текущим ремонтам 

основного и 

вспомогательного 
котельного и 

турбинного 

оборудования для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» 

-Новочеркасская ГРЭС. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Заказчик поручает и 
оплачивает, а Подрядчик 

принимает на себя 

обязательства по 
выполнению работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию; текущие 
ремонты основного и 

вспомогательного 

котельного и турбинного 
оборудования. 

Дополнительным 

соглашением вносятся 
изменения в график 

выполнения работ и сметы  

(без увеличения суммы 
договора). 

Договор 276 955 
122 руб. 26 коп., 

в том числе НДС 

(18 %)   42 247 
391 руб. 53 коп 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28. 

Дополнительное 

соглашение №7 к 

договору от 03.06.2014 
№22-07/14-285 на 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 
оборудования системы 

контроля и управления 

(СКУ) в целях 
реализации 

инвестиционного 

проекта 
«Реконструкция 

энергоблока №2 (270 

МВт) Рязанской ГРЭС 
с заменой основного 

оборудования» для 
нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Рязанская 

ГРЭС. 

Заказчик

:ПАО 
«ОГК-2» 

Подрядчик 

– АО 

«ТЕКОН- 
Инжинири

нг» 

Выполнение комплекса 
работ по поставке, монтажу 

и наладке оборудования 

СКУ в целях реализации 
инвестиционного проекта 

"Реконструкция 

энергоблока №2 (270 
МВт)рязанской ГРЭС с 

заменой основного 

оборудования. 
Дополнительное 

соглашение №7 продляет 

срок выполнения работ до 
31.03.2017. Стоимость 

Договора при этом не 
изменяется. 

277 270 012,73 

руб. в том числе 

НДС (18%) – 42 
295 425,67 руб.  

копеек. 

01.04.2014 31.03.2017 

Член Совета директоров 

ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов – 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении данной сделки, 

т.к. занимает должность в 
органах управления (член 

Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», 
являющегося стороной по 

сделке. 

Совет 
директоров 

Протокол №165 

от 30.12.2016 

  

29. 

Дополнительное 

соглашение № 1 к 

Договору  подряда № 

22-10/17-147 от 

22.03.2017 г. на 
выполнение комплекса 

работ по техническому 

перевооружению. 

Заказчик
: ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

– АО 
«ТЕКОН- 

Инжинири

нг» 

Подрядчик обязуется 
выполнить по заданию 

Заказчика с 

использованием 
материалов и оборудования 

Подрядчика, а Заказчик 

обязуется принять и 

оплатить работы по 

техническому 

перевооружению КИПиА 
блока 14 с внедрением 

АСУ ТП. Дополнительным 

соглашением №1 внесены 
уточнения в Технические 

задания, График 

выполнения работ и 
Сводной таблицы 

стоимости работ с целью 

Договор 

277 890 000 руб., 

НДС (18 %)  
42 390 000 руб. 

16.01.2017 10.03.2018 

Член Совета директоров 

ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов – 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении данной сделки, 
т.к. занимает должность в 

органах управления (член 

Совета директоров) АО 
«ТЕКОН-Инжиниринг», 

являющегося стороной по 

сделке. 

Не требуется 
одобрение, так 

как 

дополнительное 

соглашение не 

изменяет 

существенные 
условия 

Договора, ранее 

одобренные 
Советом 

директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

выделения поставки 

оборудования в отдельный 
этап работ. 

30. 

Дополнительное 

соглашение № 2 к 
Договору  подряда № 

22-10/17-147 от 

22.03.2017 г. на 
выполнение комплекса 

работ по техническому 

перевооружению. 

Заказчик
: ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

– АО 
«ТЕКОН- 

Инжинири

нг» 

Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию 
Заказчика с 

использованием 

материалов и оборудования 
Подрядчика, а Заказчик 

обязуется принять и 

оплатить работы по 
техническому 

перевооружению КИПиА 

блока 14 с внедрением 
АСУ ТП. Дополнительным 

соглашением №2 уточнен 

График и стоимость этапов 
работ в связи выполнением 

проекта и утверждением 

сметных расчетов. 

Договор 277 890 

000 руб., НДС  

(18 %)  42 390 
000 руб. 

16.01.2017 10.03.2018 

Член Совета директоров 

ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов – 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении данной сделки, 
т.к. занимает должность в 

органах управления (член 

Совета директоров) АО 
«ТЕКОН-Инжиниринг», 

являющегося стороной по 

сделке. 

Не требуется 
одобрение, так 

как 

дополнительное 
соглашение не 

изменяет 

существенные 
условия 

Договора, ранее 

одобренные 
Советом 

директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31. 

Дополнительное 
соглашение № 3 к 

Договору  подряда № 

22-10/17-147 от 
22.03.2017 г. на 

выполнение комплекса 

работ по техническому 
перевооружению. 

Заказчик

: ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 
– АО 

«ТЕКОН- 

Инжинири
нг» 

Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию 

Заказчика с 
использованием 

материалов и оборудования 

Подрядчика, а Заказчик 
обязуется принять и 

оплатить работы по 

техническому 
перевооружению КИПиА 

блока 14 с внедрением 

АСУ ТП. Дополнительным 
соглашением №3 уточнен 

График и стоимость 

отдельных этапов работ. 

Договор 277 890 

000 руб., НДС 
(18 %)    42 390 

000 руб. 

16.01.2017 10.03.2018 

Член Совета директоров 
ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов – 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении данной сделки, 

т.к. занимает должность в 

органах управления (член 
Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», 

являющегося стороной по 
сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  

32. 

Дополнительное 
соглашение № 4   к 

договору подряда     

№22-10/17-147 от 
22.03.2017 на 

выполнение работ по 

техническому 
перевооружению 

КИПиА блока 14 с 

внедрением АСУ ТП 
для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1. 

Заказчик

: ПАО 
«ОГК-2» 

Подрядчик 

– АО 

«ТЕКОН- 
Инжинири

нг» 

Подрядчик обязуется 

выполнить работы по 

техническому 
перевооружению КИПиА 

блока 14 с внедрением 

АСУ ТП для нужд филиала 
ПАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1, а Заказчик - 

создать Подрядчику 
необходимые для 

выполнения работ условия, 

принять и оплатить 

выполненные работы.  

Дополнительным 

соглашением №4 
изменяется стоимость 

Договора, увеличивается на 

5 782 000 рублей 00 копеек, 
в т.ч. НДС (18 %)  895 728 

рублей 81 копейка. 

Стоимость 

Договора  с 

учетом 
дополнительного 

соглашения 

составит 283 672 
000 рублей 00 

копеек, в т.ч. 

НДС (18 %)  43 
272 000 рублей 

00 копеек. 

16.01.2017 10.03.2018 

Член Совета директоров 

ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов – 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении данной сделки, 

т.к. занимает должность в 
органах управления (член 

Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», 
являющегося стороной по 

сделке. 

Совет 
директоров 

Протокол № 183 

от 27.11.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33. 

Дополнительное 
соглашение № 5 к 

договору от 30.12.2014 

№ 22-04/15-133 на 
оказание услуг по 

грузовым, 

пассажирским 
перевозкам и 

выделению 

специальных машин и 
механизмов для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 
- Красноярская ГРЭС-2. 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Исполните

ль – ООО 
«Транспор

тно-

Сервисная 
Компания» 

Оказание услуг по 

грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению 
специальных машин и 

механизмов.  

Дополнительным 
соглашением № 5 в 

Договор вносятся 

изменения в части 
уменьшения его общей 

стоимости на 4 649 627 

руб. 16 коп., в том числе 
НДС 18% -  709 265 руб. 16 

коп.  

Итоговая 

стоимость 
Договора с 

учетом 

дополнительного 
соглашения № 5 

составляет 280 

577 801руб. 64 
коп., в том числе 

НДС (18%) - 42 

800 003 руб. 64 
коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Транспортно-Сервисная 
Компания», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 
лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«Транспортно-Сервисная 

Компания », являющихся 

сторонами по сделке. 

Совет 
директоров, 

Протокол № 177 

от 25.07.2017 

  

34. 

Дополнительное 

соглашение №4 к 

Договору 22-11/15-
106/5  от 21.01.2015 на 

выполнение работ по 

устранению 
неисправностей, 

возникших во время 

эксплуатации 
оборудования КТЦ-1,2 

и ЦТП для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 
- Троицкая ГРЭС.  

Заказчик

: ПАО 

«ОГК-
2»» 

Исполните

ль: ООО 

«ПРО 
ГРЭС  

Подрядчик обязуется 
выполнить по заданию 

Заказчика с 

использованием 
материалов и запасных 

частей Заказчика, а 

Заказчик обязуется принять 

и оплатить работы по 

устранению 

неисправностей, 
возникших во время 

эксплуатации 

оборудования КТЦ-1,2 и 
ЦТП.. Дополнительное 

соглашение № 4 заключено 

в связи корректировкой 
расчета ежемесячного 

платежа в 2016 году, 

Итоговая 

стоимость 

Договора с 

учетом 

дополнительного 

соглашения №4: 
293 081 273,24 

руб. 00 коп., в 

том числе НДС 
18 %. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ПРО ГРЭС», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 
«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«ПРО ГРЭС», являющихся 

сторонами по сделке. 

Не требуется 
одобрение 

Совета 

директоров (цена 
договора в 

редакции доп. 

соглашения №4 

не превышает 

предельной 

стоимости по 
договору, ранее 

одобренной 

Советом 
директоров, 

иные 

существенные 
условия не 

меняются). 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

норматива аварийно-

восстановительного запаса 

материально-технических 
ресурсов для выполнения 

работ по устранению 

неисправностей 
оборудования КТЦ-1,2 и 

ЦТП в 2015, 2016 году и 

уменьшения цены договора 
в редакции 

дополнительного 

соглашения № 3 на 637,47 
руб., в том числе НДС 

(18%) руб. 

35. 

Дополнительное 

соглашение № 6 к 
Договору № ОГК -

01/13-000149 от 07 

июня 2013 года на 
оказание услуг и 

выполнение работ по 

обеспечению пожарной 
безопасности объектов 

филиала ПАО «ОГК-2» 

- Сургутская ГРЭС-1. 

Заказчик 
- ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните

ль –   ООО 

«Центр 

112» 

Оказание услуг и 
выполнение работ по 

обеспечению пожарной 

безопасности объектов 
филиала ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1. 

Дополнительное 

соглашение № 6 

увеличивает стоимость 

договора (сумма доп. 
Соглашения 78 304 494,84 

в том числе НДС 18%).  

Общая сумма 
договора с 

01.05.2013 года 

по 31.12. 2017 
года составляет 

312 469 168 

рублей 35 

копеек, в том 

числе НДС (18%) 

в размере: 47 664 
788 рублей 40 

копеек. 

Договор 

действует: с 
01.05.2013 

Дополнитель

ное 

соглашение 

№ 6: с 

01.01.2017 г.  

по 

31.12.2017 . с 

условием 
автоматичес

кой 

пролонгации
. 

ПАО 
«Центрэнергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2» и 

ООО «Центр 112», 

являющихся сторонами по 
сделкам. ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделок в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Центр 112», являющихся 
сторонами по сделкам. 

ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

Совет 

директоров 

Протокол №166 

от 15.02.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2» и 

ООО «Центр 112», 

являющихся сторонами по 
сделкам. 

36. 

Дополнительное 

соглашение № 2 к 

договору от 30.12.2014 
№ 22-12/15-124 на 

оказание услуг по 

грузовым, 

пассажирским 

перевозкам и 

выделению 
специальных машин и 

механизмов для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 
- Череповецкая ГРЭС 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните

ль – ООО 
"Кадуйско

е 

автотрансп
ортное 

предприят

ие» 

Оказание услуг по 

грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению 
специальных машин и 

механизмов для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - 
Череповецкая ГРЭС. 

Дополнительным 

соглашением № 2 в 
Договор вносятся 

изменения в части 

уменьшения его общей 
стоимости на 7 083 640 

рублей 53 копейки, в том 

числе НДС 18% - 1 080 555 
рублей 34 копейки.  

Итоговая 

стоимость 

Договора с 
учетом 

дополнительного 

соглашения № 2 

составляет 318 

743 646 рублей 

71 копейка, в том 
числе НДС 18% - 

48 621 912 

рублей 21 
копейка. 

01.01.2015 31.12.2017 

  ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«Кадуйавтотранс», 

являющихся сторонами по 

сделке. ПАО «Газпром» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«Кадуйавтотранс», 

являющихся сторонами по 

сделке. 

Совет 

директоров 

Протокол № 177 
от 25.07.2017 г. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

37. 

Дополнительное 

соглашение  № 2 к 

Договору на 
выполнение ремонтных 

работ № 22-04/15-162 

от 01.012015. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Ремонт основного, 

вспомогательного, 
общестанционного 

оборудования. 

Дополнительным 
соглашением дополнены  

пункты договора, 

касающиеся обязанностей 
Подрядчика и «Заверений 

сторон». 

Договор: 338 974 
923 руб. 31 коп., 

в том числе НДС 

(18 %) 51 708 039 
руб. 15 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  

38. 

Дополнительное 

соглашение № 3 к 

Договору на 

выполнение ремонтных 

работ № 22-04/15-162 

от 01.012015. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Ремонт основного, 

вспомогательного, 

общестанционного 
оборудования. 

Дополнительным 

соглашением дополнены  
пункты договора, 

касающиеся обязанностей 

Заказчика. 

Договор: 338 974 
923 руб. 31 коп. в 

том числе НДС 

(18 %) 51 708 039 
руб. 15 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 

существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39. 

Дополнительное 
соглашение № 5 к 

договору от 30.12.2014 

№ 22-10/15-163 на 
оказание услуг по 

грузовым, 

пассажирским 
перевозкам и 

выделению 

специальных машин и 
механизмов для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская  ГРЭС-1. 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Исполните

ль ООО 
"Транспор

тно-

Сервисная 
Компания 

Оказание транспортных 

услуг  по грузовым, 

пассажирским перевозкам 
и выделению специальных 

машин и механизмов для 

нужд филиала ПАО «ОГК-
2» - Сургутская ГРЭС-1. 

Дополнительным 

соглашением № 5 
уменьшается общая 

стоимость Договора на 13 

323 703 руб. 32 копейки, в 
том числе НДС (18%) - 2 

032 429 руб. 32 копейки.  

Итоговая 

стоимость 
Договора с 

учетом 

дополнительного 
соглашения № 5 

составляет 340 

396 200 руб. 38 
копеек, в том 

числе НДС 18% - 

51 924 844руб.  
13 копеек. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Транспортно-Сервисная 
Компания», являющихся 

сторонами по сделке.  ПАО 

«Газпром» - признается 
лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«Транспортно-Сервисная 

Компания», являющихся 

сторонами по сделке. 

Совет 
директоров 

Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  

40. 

Дополнительное 

соглашение № 4 к 

договору от 30.12.2014 
№ 22-10/15-163 на 

оказание услуг по 

грузовым, 
пассажирским 

перевозкам и 

выделению 
специальных машин и 

механизмов для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская  ГРЭС-1. 

Заказчик 
– ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните

ль ООО 

"Транспор

тно-
Сервисная 

Компания 

Оказание транспортных 
услуг  по грузовым, 

пассажирским перевозкам 

и выделению специальных 

машин и механизмов для 

нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Сургутская ГРЭС-1. 
Дополнительным 

соглашением Соглашение о 

расчете стоимости 
изложено в новой 

редакции. 

Договор: 

353 719 903 руб. 

7 коп. в том 

числе НДС 18% 
53 957 273 руб.. 

45 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Транспортно-Сервисная 

Компания», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Транспортно-Сервисная 

Не требуется 
одобрение, так 

как 

дополнительное 

соглашение не 

изменяет 

существенные 
условия 

Договора, ранее 

одобренные 
Советом 

директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Компания», являющихся 

сторонами по сделке. 

41. 

Дополнительное 

соглашение № 4 к 
договору от 30 декабря 

2014г. № 22-11/15-118 

на оказание услуг по 
грузовым, 

пассажирским 

перевозкам и 
выделению 

специальных машин и 
механизмов для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 

- Троицкая ГРЭС. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните

ль  - ООО 
"ТроицкАв

тоКом" 

Исполнитель 

предоставляет Заказчику 

следующие услуги для 
нужд филиала ОАО «ОГК-

2» - Троицкая 

ГРЭС:Транспортные 
услуги : • услуги по 

грузовым перевозкам; • 

услуги по пассажирским 
перевозкам; • услуги по 

выделению специальных 

машин и механизмов (с 
экипажем).Услуги 

оказываются следующими 

видами транспорта: • 
автобусы; • легковой 

транспорт; • грузовой 
транспорт; • специальные 

машины и механизмы. 

Дополнительным 
соглашением № 4 в 

Договор вносятся 

изменения в части 
уменьшения его общей 

стоимости на 19 581 102 

руб. 67 коп., в том числе 
НДС 18% 2 986 947  80 коп.  

Итоговая 
стоимость 

Договора с 

учетом 
дополнительного 

соглашения № 4 

составляет 272 
405 897 руб. 37 

коп., в том числе 
НДС 18% - 41 

553 441 97 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
филиала ПАО «ОГК-2» и 

ООО «ТроицкАвтоКом», 

являющихся сторонами по 
сделке. ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТроицкАвтоКом», 
являющихся сторонами по 

сделке. 

Совет 

директоров 
Протокол № 177 

от 25.07.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

42. 

Дополнительное 
соглашение № 1 к 

Договору подряда на 

выполнение 
строительно-

монтажных работ № 

22-05/17-256 от 
20.02.2017 

Заказчик  

ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните
ль: ООО 

«Новочерк

асскАвтоК
ом» 

Исполнитель обязуется 

выполнить строительно-

монтажные работы на 
выполнение комплекса 

работ по реконструкции 

золошлакоотвала (2 этап) 
для нужд филиала ПАО 

«ОГК 2» - Новочеркасская 

ГРЭС, а Заказчик – создать 
Исполнителю необходимые 

для выполнения работ 

условия, принять и 
оплатить выполненные 

работы Дополнительным 

соглашением введены в 
действие Приложения к 

Договору  (3.4.-3.5.), 
изложен в новой редакции 

п. 2.1.1., введено в 

действие Приложение 1.1. 
к Договору. 

Договор: 

377 592 956 руб. 

5 коп. в том 
числе НДС 18% 

57 598 925 руб. 

57 коп. 

01.02.2017 31.12.2018 

ПАО «Газпром», ООО 
«Газпром энергохолдинг»  

признаются лицами, 

заинтересованными в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

являются 
контролирующими лицами 

сторон в сделке: ПАО 

«ОГК-2» и ООО 
«НовочеркасскАвтоКом». 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 
директоров. 

  

43. 

Дополнительное 

соглашение № 2  к 

Договору подряда на 

выполнение 

строительно-
монтажных работ № 

22-05/17-256  от 

20.02.2017. 

Заказчик  
ПАО 

«ОГК-2»   

Исполните

ль: ООО 
«Новочерк

асскАвтоК

ом» 

Исполнитель обязуется 

выполнить строительно-

монтажные работы на 
выполнение комплекса 

работ по реконструкции 

золошлакоотвала (2 этап) 

для нужд филиала ПАО 

«ОГК 2» - Новочеркасская 

ГРЭС, а Заказчик – создать 
Исполнителю необходимые 

для выполнения работ 

условия, принять и 
оплатить выполненные 

работы Дополнительным 

соглашением изложены в 
новой редакции 

Договор: 377 592 

956 руб. 5 коп. в 
том числе НДС 

18% 57 598 925 

руб. 57 коп. 

01.02.2017 31.12.2018 

ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром энергохолдинг»  
признаются лицами, 

заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
данной сделки, т.к. 

являются 

контролирующими лицами 
сторон в сделке: ПАО 

«ОГК-2» и ООО 

«НовочеркасскАвтоКом». 

Не требуется 
одобрение, так 

как 

дополнительное 

соглашение не 

изменяет 

существенные 
условия 

Договора, ранее 

одобренные 
Советом 

директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приложения к Договору: 

(№ 2, №3.1., № 3.3., № 13). 

44. 

Дополнительное 
соглашение № 1 к 

договору об оказании 
услуг по 

осуществлению 

функций управления 
инвестициями и 

капитальным 

строительством от 
07.12.2015 г. № 22-

01/15-1135. 

Заказчик 
– ПАО 

«ОГК-

2», 

Исполните

ль ООО 

"ГЭХ 
Инжинири

нг" 

Оказание услуг по 

осуществлению  функций 
управления инвестициями 

и капитальным 

строительством. 
Дополнительным 

соглашением № 1 вносятся 

изменения в Договор в 
части уменьшения его 

общей стоимости на 21 247 

740 руб. 00 коп., в том 
числе  НДС 18%  

Итоговая 
стоимость 

Договора с 
учетом 

дополнительного 

соглашения № 1 
составит 26 386 

650 руб. 00 коп., 

в том числе 
НДС,  за каждый 

полный 

календарный 
квартал оказания 

услуг. 

02 ноября 

2015 года 

До 
исполнения 

Сторонами 

своих 
обязательств 

в полном 

объеме. 

ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром энергохолдинг» - 

признаются лицами, 
заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
являются 

контролирующими лицами 

сторон в сделке: ПАО 
«ОГК-2» и ООО «ГЭХ 

Инжиниринг». 

Совет 
директоров, 

Протокол №171 

от 28.04.2017 

  

45. 

Дополнительное 

соглашение № 5 к 

договору № 22-11/14-
337 от 23.06.2014 на 

выполнение работ по 

реконструкции 
котельного и 

общецехового 

оборудования КТЦ-1 
для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Троицкая 

ГРЭС. 

Заказчик

: ПАО 
«ОГК-

2»» 

Исполните

ль: ООО 
«ПРО 

ГРЭС  

Реконструкция котельного 

и общецехового 

оборудования КТЦ-1 нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» - 

Троицкая ГРЭС. 

Дополнительное 
соглашение № 5 заключено 

в связи с увеличением 

этапов работ и сроком их 
выполнения. Стоимость 

работ по  Договору 

увеличилась. 

Итоговая 
стоимость 

Договора с 

учетом 
дополнительного 

соглашения №5: 

420 620 252 
рубля 45 копеек, 

в том числе НДС 

18 % - 64 162 411 
39 копеек. 

01.04.2014 30.11.2016 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«ПРО ГРЭС», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 
лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

Совет 

директоров, 
Протокол № 163 

от 15.12.2016 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«ПРО ГРЭС», являющихся 

сторонами по сделке. 

46. 

Дополнительное 
соглашение №6 к 

договору от 30.01.2015 

№01/ТР-2015 на 
выполнение работ по 

текущим ремонтам и 

техническому 
обслуживанию 

оборудования для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская ГРЭС-1. 

Заказчик  

ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Заказчик поручает и 

оплачивает, а Исполнитель 

принимает на себя 

обязательства выполнить 
работы по текущим 

ремонтам и техническому 

обслуживанию  
оборудования для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1. 
Дополнительное 

соглашение №6 заключено 

в связи с исключением 
объёмов работ вида ТО и Т2 

(устранение мелких 

неисправностей в периоды 
кратковременных 

остановов), а также 

уменьшением лимита 
затрат по программе ТОиР 

на 2017 год с уменьшением 

стоимости работ по 
Договору. 

450 097 018 

рублей 68 
копеек, в том 

числе НДС (18%) 

– 68 658 867 
рублей 13 

копеек. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Совет 

директоров 
Протокол №170 

от 31.03.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47. 

Дополнительное 

соглашение № 7 к 
Договору от 30.01.2015 

№ 22-10/15-106 

техническое 
обслуживание и 

ремонт. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Текущие ремонты и 

техническое обслуживание 
оборудования 

Дополнительным 

соглашением внесены 
изменения в Приложения к 

Договору. 

450 097 018 

рублей 68 
копеек, в том 

числе НДС (18%) 

– 68 658 867 
рублей 13 

копеек. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  

48. 

Дополнительное 

соглашение № 8 к 
Договору от 30.01.2015 

№ 22-10/15-106 на 

техническое 
обслуживание и 

ремонт. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Текущие ремонты и 

техническое обслуживание 
оборудования. 

Дополнительным 

соглашением внесены 
изменения в Приложения к 

Договору. 

450 097 018 

рублей 68 
копеек, в том 

числе НДС (18%) 

– 68 658 867 
рублей 13 

копеек. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 

существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49. 

Дополнительное 
соглашение № 9  к 

Договору от 30.01.2015 

№ 22-10/15-106 от 
30.01.2015 на 

техническое 
обслуживание и 

ремонт. 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Текущие ремонты и 

техническое обслуживание 
оборудования. 

Дополнительным 

соглашением внесены 
изменения в Приложения к 

Договору. 

450 097 018 

рублей 68 
копеек, в том 

числе НДС (18%) 

– 68 658 867 
рублей 13 

копеек. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. И.Ю. 

Коробкина  - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

занимает должность в 
органах управления (член 

Совета директоров) ООО 

«ТЭР», являющегося 
стороной в сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 
Договора, ранее 

одобренные 

Советом 
директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50. 

Дополнительное 

соглашение  № 3  к 

договору № 22- 01/16-
140 на оказание 

агентских услуг по 

совершению 
юридических и иных 

действий, связанных с 

обеспечением 
потребностей ПАО 

«ОГК-2» в МТР, 
работах и/или услугах. 

Принцип

ал ПАО 

«ОГК-2» 

Агент 

ООО 

"ППТК" 

Оказание агентских услуг 

по совершению 

юридических и иных 
действий, связанных с 

обеспечением 

потребностей ПАО «ОГК-
2» в МТР, работах и/или 

услугах Согласно п. 6.1.1 

Договора ежегодно 
Стороны заключают 

дополнительное 

соглашение, согласно 
которому устанавливается 

размер агентского 

вознаграждения на 
следующий календарный 

год. Дополнительным 
соглашением №3 

определена стоимость 

агентских услуг на 2018 
год. 

Размер 

агентского 

вознаграждения 
по 

дополнительном

у соглашению № 
3 составляет 169 

445 858 рублей 

06 копеек, в том 
числе НДС 18% 

25 847 673 рубля 

26 копеек. 
Стоимость 

Договора 
составляет 482 

492 985,74 

рублей, в том 
числе НДС 18%. 

11.01.2016 

договор 
сроком 

действия не 

ограничивае
тся 

ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром энергохолдинг», 

ПАО 
«Ценртэнергохолдинг» - 

признаются лицами, 

заинтересованными в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

являются 
контролирующими лицами 

сторон в сделке. И.Ю. 

Коробкина, А.В. Рогов  - 
признаются лицами, 

заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
данной сделки, т.к. 

занимают должность в 
органах управления (член 

Совета директоров) ООО 

«ППТК», являющегося 
стороной в сделке. 

Совет 

директоров 
Протокол №183 

от 27.11.2017 

размер агент. 

услуг на 
следующий 

калдендарный  

год 
устанавливаетс

я отдельными 

дополнительн
ыми 

соглашениями 

51. 

Дополнительное 
соглашение  № 3  к 

Договору№  22-03/15-

130 от 30.12.2014 г. 

Заказчик

: ПАО 
«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 
«ТЭР» 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 
оборудования, зданий и 

сооружений для нужд 

филиала ПАО "ОГК-*2" - 

Киришская ГРЭС. 

Дополнительным 

соглашением №3 вносятся 
изменения в графики 

выполнения работ и 

выплаты авансовых 
платежей на 2016 год, и 

добавляются графики 

выполнения работ и 
выплаты авансовых 

платежей на 2017 год. 

Стоимость 

договора с 

учетом ДС №3: 
650 727 681 

руб.35 коп. в том 

числе НДС 18% 
99 263 544 руб. 

61 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 
«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

Не требуется 

одобрение, так 
как 

дополнительное 

соглашение не 
изменяет 

существенные 

условия 
Договора, ранее 

одобренные 

Советом 
директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

52. 

Дополнительное 

соглашение  № 4  к 

Договору №  22-03/15-
130 от 30.12.2014 г. 

Заказчик
: ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 
- ООО 

«ТЭР» 

Выполнение работ по 

техническому 
обслуживанию и ремонту 

оборудования, зданий и 

сооружений для нужд 

филиала ПАО "ОГК-*2" - 

Киришская ГРЭС. Д.С. 

Дополнительным 
соглашением №4 вносятся 

изменения в Договор в 

части порядка отражения 
стоимости работ  в актах о 

приемке выполненных 
работ по форме КС-2.  

Стоимость 

договора с 

учетом ДС №4: 

650 727 681 

руб.35 коп., в 
том числе НДС 

18% 99 263 544 

руб. 61 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 
«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Не требуется 
одобрение, так 

как 

дополнительное 

соглашение не 

изменяет 

существенные 
условия 

Договора, ранее 

одобренные 
Советом 

директоров. 

  

53. 

Дополнительное 
соглашение № 4 к 

договору от 21.03.2016 

№ 22-08/16-209 на 
выполнение работ 

«Территория 

Серовской ГРЭС. 
Строительство пуско-

отопительной 

котельной для 
энергоблока ст.№9» 

для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Серовская 
ГРЭС. 

Заказчик

: ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Подрядчик обязуется 
выполнить работы по 

строительству пуско-

отопительной котельной 
для энергоблока №9 для 

нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Серовская ГРЭС, а 
Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые 

для выполнения работ 
условия, принять и 

оплатить выполненные 

работы. Дополнительным 
соглашением № 4 Стороны 

Стоимость 

договора с 

учетом ДС №4:  
803 470 857 

рублей 43 

копейки в том 
числе НДС 18%  

122 563 351 

рубль 13 копеек. 

01.04.2016 31.03.2018 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке ПАО 
«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

Совет 

директоров, 
Протокол № 184 

от 13.12.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

внесли изменения:- в сроки 

выполнения Работ: Дата 

начала Работ: 01.04.2016; 
Дата окончания Работ: 

31.03.2018.- в срок 

поставки Оборудования: до 
01.02.2018 и в цену 

Договора (увеличивается 

на 446 224 857 рублей 43 
копейки, в том числе НДС 

18% 68 068 198 рублей 59 

копеек) 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

54. 

Дополнительное 
соглашение №4 к 

договору № 22-09/15-

107 от 26.12.2014 на 
выполнение работ по 

ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

тепломеханического и 

электротехнического 
оборудования для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 

- Ставропольская 
ГРЭС. 

Заказчик 

ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Выполнение работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 
тепломеханического и 

электротехнического 

оборудования для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» - 

Ставропольская ГРЭС. 

Дополнительноео 
соглашения №4 к Договору 

заключено в целях  

поддержания в рабочем и 
исправном состоянии 

оборудования и в связи с 

увеличением объемов и 
номенклатуры работ на 

основании актов 

дефектации. 
Дополнительное 

соглашение №4 к Договору 

увеличивает стоимость 
услуг на 226 087 519,61 

руб., в том числе НДС (18 

%) – 34 487 926,72 руб. 

Стоимость 
договора с 

учетом ДС №4:  

859 756 837 руб. 
24 коп., в том  

числе НДС (18%) 

– 131 149 348 
руб. 05 коп.  

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Совет 

директоров 
Протокол №166 

от 15.02.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

55. 

Дополнительное 
соглашение №5 к 

договору № 22-09/15-

107 от 26.12.2014 на 
выполнение работ по 

ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

тепломеханического и 

электротехнического 
оборудования для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 

- Ставропольская 
ГРЭС. 

Заказчик

: ПАО 
«ОГК–2» 

2 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Выполнение работ по 
ремонту и техническому 

обслуживанию 

тепломеханического и 
электротехнического 

оборудования для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - 
Ставропольская ГРЭС.  

Дополнительным 

соглашением №5 в Договор 
внесены условия о 

предоставление помещений 

для складирования 
материалов, инструментов 

и прочего имущества 
Подрядчика, необходимых 

ему при выполнении работ. 

859 756 837 руб. 
24 коп., в том  

числе НДС (18%) 

–131 149 348 руб. 
05 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

56. 

Договор от 27.01.2016 

№ 03/КРиСР–2016 (в 
редакции 

дополнительных 

соглашений №№1-5) на 
выполнение работ по 

капитальным и 

средним ремонтам 
оборудования для нужд 

филиала ПАО «ОГК–2» 

– Сургутская ГРЭС–1. 

Заказчик
: ПАО 

«ОГК–2» 

Подрядчик 
- ООО 

«ТЭР» 

Выполнение работ по 

капитальным и средним 

ремонтам оборудования 
филиала ПАО «ОГК–2» – 

Сургутская ГРЭС–1. 

Дополнительное 
соглашение № 1 заключено 

в связи с изменением 

некоторых разделов 
договора, графика выплаты 

и зачета авансовых 

платежей без изменения 
сроков и стоимости работ. 

Дополнительное 

соглашение № 2 было 
заключено для приведения 

в соответствие сметного 
расчета, объёма работ, 

перечня материалов, 

поставляемых филиалом 
ПАО "ОГК-2" - Сургутская 

ГРЭС-1 в 2016 году, без 

изменения сроков и 
стоимости работ. 

Дополнительное 

соглашение № 3 было 
заключено в связи с 

необходимостью 

выполнения 
дополнительных объемов 

работ по капитальным и 

средним ремонтам 
оборудования на 2017 год, 

выполняемых с целью 

приведения в соответствие 
эксплуатационных 

характеристик 

ремонтируемых объектов, 

Стоимость 

договора с 
учетом ДС №№ 

1-5:      1 266 918 

398 руб. 80 коп., 
в том числе НДС 

(18%) 193 258 

738 руб. 80 коп. 

01.01.2016г 31.12.2018г 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 
«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Совет 

директоров 

Протокол №181 
от 10.10.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

путем проведения 

комплекса работ, 
направленных на 

восстановление 

исправности и, полного или 
близкого к полному 

восстановлению ресурса 

изделия, с заменой или 
восстановлением любых 

его частей, включая 

базовые, для обеспечения 
надежной, безопасной и 

экономичной эксплуатации 

оборудования, без 
изменения сроков и 

стоимости работ. 
Дополнительное 

соглашение № 4 было 

заключено для приведения 
в соответствие сметного 

расчета, объёма работ, 

перечня материалов, 
поставляемых филиалом 

ПАО "ОГК-2" - Сургутская 

ГРЭС-1 в 2017 году, 
уточнения Графика 

выплаты и погашения 

авансовых платежей. 
Дополнительное 

соглашение № 5 было 

заключено в связи с 
изменением некоторых 

разделов договора, без 

изменения сроков и 
стоимости работ. 



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57. 

Дополнительное 

соглашение № 6 к 
Договору от 27.01.2016 

№ 03/КРиСР–2016 на 

выполнение работ по 
капитальным и 

средним ремонтам 

оборудования для нужд 
филиала ПАО «ОГК–2» 

– Сургутская ГРЭС–1. 

Заказчик

: ПАО 

«ОГК–2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Выполнение работ по 
капитальным и средним 

ремонтам оборудования 

филиала ПАО «ОГК–2» – 
Сургутская ГРЭС–1. 

Дополнительным 

соглашением №6 
установлена стоимость  

работ в 2016, 2017, 

приблизительная 
стоимость в 2018 (без 

изменения общей 

стоимости работ по 
договору). 

1 266 918 398 
руб. 80 коп., в 

том числе НДС 

(18%) 193 258 
738 руб. 80 коп. 

01.01.2016г.  31.12.2018г 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  

58. 

Дополнительное 
соглашение №1 к 

Договору займа №3/О-

14 от 12.05.2014. 

Заемщик 

ПАО 
«ОГК-2 

ПАО 

"Газпром" 

Предоставление денежных 
средств в форме займа. 

Дополнительным 

соглашением продлен срок 
возврата займа до 

30.06.2017. С учетом 

продления срока возврата 

займа, размер процентов 

увеличивается сумму не 

более 13 900 000 рублей.  

Цена Договора с 

учетом ДС: не 

более 1 882 000 
000 рублей, в 

том числе: - 

сумма займа с 
учетом ДС: не 

более 1 500 000 

000 рублей; - 

размер 

процентов с 

учетом ДС: не 
более 382 000 

000 рублей. 

21.05.2014 

Срок 

возврата 

займа с 
учетом ДС: 

до 

30.06.2017 

(включитель

но) 

ПАО «Газпром»  

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

указанных сделок в связи с 
тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и является 
стороной по сделке. 

Совет 
директоров 

Протокол №171 

от 28.04.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

59. 

ДС №2 к Договору 

займа №3/О-14 от 
12.05.2014. 

Заемщик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 
"Газпром" 

Предоставление денежных 
средств в форме займа. 

Дополнительным 

соглашением продлен срок 
возврата займа до  

31.08.2017. С учетом 

продления срока возврата 
займа, размер процентов 

увеличивается на сумму не 

более 21 000 000 рублей.  

Цена Договора с 

учетом ДС: не 

более 1 903 000 
000 рублей, в 

том числе: - 

сумма займа с 
учетом ДС: не 

более 1 500 000 

000 рублей; - 
размер 

процентов с 

учетом ДС: не 
более 403 000 

000 рублей. 

21.05.2014 

Продление 

срока 

возврата 
займа до 

31.08.2017 

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 
является контролирующим 

лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 
указанным сделкам. 

Совет 
директоров 

Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  

60. 

ДС №2 к Договору 

займа №2/О-14 от 
24.03.2014 

Заемщик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 
"Газпром" 

Предоставление денежных 
средств в форме займа. 

Дополнительным 

соглашением продлен срок 
возврата займа до 

30.06.2017. С учетом 

продления срока возврата 
займа, размер процентов 

увеличивается сумму не 

более 23 360 000 рублей.  

Цена Договора с 
учетом ДС: не 

более 2 016 000 

000 рублей, в 
том числе: - 

сумма займа: не 

более 1 600 000 
000 рублей; - 

размер 

процентов с 
учетом ДС: не 

более 416 000 

000 рублей. 

28.04.2014 

Срок 

возврата 

займа с 
учетом ДС: 

до 

30.06.2017 
(включитель

но) 

ПАО «Газпром»  

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

указанных сделок в связи с 
тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и является 
стороной по сделке. 

Совет 
директоров 

Протокол № 171 

от 28.04.2017 

  

61. 

Дополнительное 

соглашение  № 3 к 
Договору займа №2/О-

14 от 24.03.2014. 

Заемщик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление денежных 

средств в форме займа. 
Дополнительным 

соглашением продлен срок 

возврата займа до 
31.08.2017. С учетом 

продления срока возврата 

займа, размер процентов 
увеличивается на сумму не 

более 22 300 000 рублей.  

Цена Договора с 
учетом ДС: не 

более 2 038 000 

000 рублей, в 
том числе: - 

сумма займа: не 

более 1 600 000 
000 рублей; - 

размер 

процентов с 
учетом ДС: не 

28.04.2014 

Срок 

возврата 

займа с 
учетом ДС: 

до 

31.08.2017  

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 

директоров 
Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

более 438 000 

000 рублей 

62. 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

Договору займа №4/О-
14 от 27.05.2014. 

Заемщик 
– ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве
ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление денежных 
средств в форме займа. 

Дополнительным 
соглашением продлен срок 

возврата займа до 

30.06.2017. С учетом 
продления срока возврата 

займа, размер процентов 

увеличивается на сумму не 

более 3 200 000 рублей.  

Цена Договора: 
не более 2 494 

000 000 в том 
числе: - сумма 

займа: не более 2 

000 000 000 
рублей; - размер 

процентов: не 

более 494 000 

000 рублей. 

25.06.2014 

Срок 

возврата 
займа с 

учетом ДС: 

до 
30.06.2017 

(включитель

но) 

ПАО «Газпром»  

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
указанных сделок в связи с 

тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и является 

стороной по сделке. 

Совет 

директоров 

Протокол №171 
от 28.04.2017 

  

63. 

Дополнительное 

соглашение  №2 к 
Договору займа №4/О-

14 от 27.05.2014. 

Заемщик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление денежных 

средств в форме займа. 
Дополнительным 

соглашением продлен срок 

возврата займа до 
31.08.2017. С учетом 

продления срока возврата 

займа, размер процентов 
увеличивается на сумму не 

более 28 000 000 рублей.  

Цена Договора: 

не более 2 522 

000 000 рублей, в 
том числе: - 

сумма займа: не 

более 2 000 000 
000 (Два 

миллиарда) 

рублей; - размер 
процентов: не 

более 522 000 

000 рублей. 

25.06.2014 

Срок 
возврата 

займа с 

учетом ДС: 
до 

31.08.2017 

(включитель
но) 

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 

директоров 
Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  

64. 

Дополнительное 

соглашение №1 к 
Договору займа №5/О-

14 от 02.07.2014. 

Заемщик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление денежных 

средств в форме займа. 
Дополнительным 

соглашением продлен срок 

возврата займа до 
31.08.2017. С  учетом 

продления срока возврата 

займа, размер процентов 
увеличивается на сумму не 

более 18 400 000 рублей.  

Цена Договора с 

учетом ДС: не 

более 2 509 000 

000 рублей, в 
том числе: - 

сумма займа: не 

более 2 000 000 
000 рублей; - 

размер 

процентов с 
учетом ДС: не 

24.07.2014 

Срок 
возврата 

займа с 

учетом ДС: 
до 

31.08.2017 

(включитель
но) 

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 

директоров 
Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

более 509 000 

000 рублей. 

65. 

Дополнительное 
соглашение №2 к 

Договору займа №1/О-

14 от 24.03.2014. 

Заемщик 

ПАО 
«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 
"Газпром" 

Предоставление денежных 
средств в форме займа. 

Дополнительным 

соглашением продлен срок 
возврата займа до 

30.06.2017. С учетом 

продления срока возврата 
займа, размер процентов 

увеличивается на сумму не 

более 29 200 000 рублей.  

 Цена Договора с 
учетом ДС: не 

более 2 520 000 
000 рублей, в 

том числе: - 

сумма займа с 
учетом ДС: не 

более 2 000 000 

000 рублей; - 
размер 

процентов с 

учетом ДС: не 
более 520 000 

000 рублей. 

28.04.2014 

Срок 

возврата 

займа с 
учетом ДС: 

до 

30.06.2017 
(включитель

но) 

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 
является контролирующим 

лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 
директоров 

Протокол №171 

от 28.04.2017 

  

66. 

Дополнительное 

соглашение №2 к 
Договору займа ОГК-

1/2016 от 24.10.2016 

Заемщик 

–ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление заемных 

денежных средств. 
Дополнительным 

соглашением продлен срок 

возврата займа до 
31.08.2017.С учетом 

продления срока возврата 

займа, размер процентов 
увеличивается на сумму не 

более 35 700 000 рублей.  

Цена Договора с 

учетом ДС: не 
более 2 171 000 

000 рублей, в 

том числе: - 
сумма займа: не 

более 2 000 000 

000 рублей; - 
размер 

процентов с 

учетом ДС: не 
более 171 000 

000 рублей. 

08.11.2016 

Срок 
возврата 

займа с 

учетом ДС: 
до 

31.08.2017 

(включитель
но) 

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 

директоров 
Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  

67. 

Дополнительное 
соглашение №2 к 

Договору займа ОГК-

2/2016 от 24.10.2016. 

Заемщик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 
"Газпром" 

Предоставление заемных 

денежных средств. 

Дополнительным 
соглашением продлен срок 

возврата займа до 

31.08.2017.С учетом 
продления срока возврата 

займа, размер процентов 

Цена Договора с 

учетом ДС: не 
более 2 177 000 

000 рублей, в 

том числе: - 
сумма займа: не 

более 2 000 000 

000 рублей; - 
размер 

28.10.2016 

Срок 

возврата 

займа с 
учетом ДС: 

до 

31.08.2017 
(включитель

но) 

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 
является контролирующим 

лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 
указанным сделкам. 

Совет 
директоров 

Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

увеличивается на сумму не 

более 35 700 000 рублей.  

процентов с 

учетом ДС: не 
более 177 000 

000 рублей. 

68. 

Дополнительное 

соглашение №2 к 

Договору займа ОГК-
3/2016 от 24.10.2016. 

Заемщик 
– ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве
ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление заемных 

денежных средств. 

Дополнительным 
соглашением продлен срок 

возврата займа до 

31.08.2017. С учетом 
продления срока возврата 

займа, размер процентов 

увеличивается на сумму не 
более 35 700 000 рублей.  

Цена Договора с 

учетом ДС: не 

более 2 177 000 
000 рублей, в 

том числе: - 

сумма займа: не 
более 2 000 000 

000 рублей; - 

размер 
процентов с 

учетом ДС: не 

более 177 000 
000 рублей. 

28.10.2016 

Срок 

возврата 
займа с 

учетом ДС: 

до 
31.08.2017 

(включитель

но) 

«ПАО «Газпром» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 

лицом ПАО «ОГК-2» и 
является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 

директоров 

Протокол № 178 
от 30.08.2017 

  

69. 

Дополнительное 

соглашение №2 к 
Договору займа ОГК-

4/2016 от 24.10.2016. 

Заемщик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление заемных 

денежных средств.  
Дополнительным 

соглашением продлен срок 

возврата займа до 
31.08.2017.С учетом 

продления срока возврата 

займа, размер процентов 
увеличивается на сумму не 

более 35 700 000  рублей. 

Цена Договора с 

учетом ДС: не 
более 2 177 000 

000 рублей, в 

том числе: - 
сумма займа: не 

более 2 000 000 

000 рублей; - 
размер 

процентов с 

учетом ДС: не 
более 177 000 

000 рублей 

28.10.2016 

Срок 
возврата 

займа с 

учетом ДС: 
до 

31.08.2017 

(включитель
но) 

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 

директоров 
Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  

70. 

Дополнительное 

соглашение №2 к 

Договору займа ОГК-
5/2016 от 24.10.2016. 

Заемщик 
–ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве
ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление заемных 
денежных средств. 

Дополнительным 

соглашением продлен срок 
возврата займа до 

31.08.2017.С учетом 

 Цена Договора с 
учетом ДС: не 

более 2 177 000 

000 рублей, в 
том числе: - 

сумма займа: не 

28.10.2016 

Срок 
возврата 

займа с 

учетом ДС: 
до 

31.08.2017 

«ПАО «Газпром» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 

Совет 

директоров 

Протокол № 178 
от 30.08.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

продления срока возврата 

займа, размер процентов 

увеличивается на сумму не 
более 35 700 000 рублей. 

более 2 000 000 

000 рублей; - 

размер 
процентов с 

учетом ДС: не 

более 177 000 
000 рублей. 

(включитель

но) 

лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 

указанным сделкам. 

71. 

Дополнительное 

соглашение №2 к 

Договору займа ОГК-

6/2016 от 24.10.2016. 

Заемщик 
– ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве
ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление заемных 

денежных средств. 

Дополнительным 
соглашением продлен срок 

возврата займа до 

31.08.2017. С учетом 

продления срока возврата 

займа, размер процентов 
увеличивается на сумму не 

более 35 700 000 рублей. 

 Цена Договора с 

учетом ДС: не 
более 2 177 000 

000 рублей, в 

том числе: - 

сумма займа: не 

более 2 000 000 
000 рублей; 

28.10.2016 

Срок 

возврата 
займа с 

учетом ДС: 

до 

31.08.2017 

(включитель
но) 

«ПАО «Газпром» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 

лицом ПАО «ОГК-2» и 
является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 

директоров 

Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  

72. 

Дополнительное 

соглашение №2 к 
Договору займа ОГК-

7/2016 от 24.10.2016. 

Заемщик 

ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве

ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление заемных 

денежных средств. 
Дополнительным 

соглашением продлен срок 

возврата займа до 
31.08.2017.С учетом 

продления срока возврата 

займа, размер процентов 

увеличивается на сумму не 

более 35 700 000 рублей. 

Цена Договора с 

учетом ДС: не 
более 2 177 000 

000 рублей, в 

том числе: - 
сумма займа: не 

более 2 000 000 

000 рублей; - 
размер 

процентов с 

учетом ДС: не 
более 177 000 

000 рублей 

28.10.2016 

Срок 
возврата 

займа с 

учетом ДС: 
до 

31.08.2017 

(включитель

но) 

«ПАО «Газпром» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2» и 

является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 

директоров 
Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

73. 

Дополнительное 

соглашение №2 к 

Договору займа ОГК-
8/2016 от 24.10.2016. 

Заемщик 
–ПАО 

«ОГК-2» 

Займодаве
ц ПАО 

"Газпром" 

Предоставление заемных 

денежных средств. 

Дополнительным 
соглашением продлен срок 

возврата займа до 

31.08.2017. С учетом 
продления срока возврата 

займа, размер процентов 

увеличивается на сумму не 
более 35 700 000 рублей.  

 Цена Договора с 

учетом ДС: 2 171 

000 000 (Два 
миллиарда сто 

семьдесят один 

миллион) 
рублей, в том 

числе: - сумма 

займа: не более 2 
000 000 000 (Два 

миллиарда) 

рублей; - размер 
процентов с 

учетом ДС: не 

более 171 000 
000 рублей. 

08.11.2016 

Срок 

возврата 
займа с 

учетом ДС: 

до 
31.08.2017 

(включитель

но) 

«ПАО «Газпром» - 
признается лицом, 

заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
сделок в связи с тем, что 

является контролирующим 

лицом ПАО «ОГК-2» и 
является стороной по 

указанным сделкам. 

Совет 

директоров 

Протокол № 178 
от 30.08.2017 

  

74. 

Дополнительное 
соглашение № 2 к 

договору аренды 

энергетического 
производственно-

технологического 

комплекса энергоблока 
№ 4 (ПГУ-420) 

Череповецкой ГРЭС от 

01.02.2016. 

Арендат
ор – 

ПАО 

«ОГК-2» 

Арендодат

ель - ООО 

«ОГК-

Инвестпро

ект» 

Арендодатель обязуется 

предоставить Арендатору 

за плату во временное 
владение и пользование, а 

Арендатор обязуется 

принять недвижимое 
имущество 

(Энергетический 

производственно-
технологического комплекс 

энергоблок № 4 (ПГУ-420). 

Дополнительное 
соглашение № 2 к 

Договору заключено в 

связи с продлением сроков 
аренды Объекта на три 

месяца, т.е. до 31.03.2017 

включительно,при этом 
стоимость аренды Объекта 

в квартал не изменилась 

Суммарная 
стоимость 

аренды за период 

с 01.01.2016 по 
31.03.2017 

составит   

2 445 134 050, в 
том числе НДС 

18 (%) 

372 986 550 руб. 

01.01.2016 31.12.2024 

ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром энергохолдинг» и 
ПАО 

«Центрэнергохолдинг»  - 

признаются лицами, 
заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
являются 

контролирующими лицами 

сторон в сделке. С.А. 

Ананьев  - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 
данной сделки, т.к. 

занимает должность в 

органах управления 
(Генеральный директор) 

ООО «ОГК-Инвестпроект», 

являющегося стороной в 
сделке. 

 Совет 
директоров 

Протокол № 165 

от 30.12.2016  

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

75. 

Дополнительное 
соглашение № 3 к 

договору аренды 

энергетического 
производственно-

технологического 

комплекса энергоблока 
№ 4 (ПГУ-420) 

Череповецкой ГРЭС№  

22-12/16-113  от 
01.02.2016. 

Арендат

ор – 
ПАО 

«ОГК-2» 

Арендодат
ель - ООО 

«ОГК-

Инвестпро
ект» 

Арендодатель обязуется 
предоставить Арендатору 

за плату во временное 

владение и пользование, а 
Арендатор обязуется 

принять недвижимое 

имущество 
(Энергетический 

производственно-

технологического комплекс 
энергоблок № 4 (ПГУ-420). 

Дополнительным 

соглашением № 3 внесены 
изменения в сроки аренды 

по Договору, а также 
изменения в части 

увеличения его общей 

стоимости  не более чем на 
15 159 831 110  в том числе 

НДС 18%. 

Итоговая 

стоимость 

Договора с 
учетом 

дополнительного 

соглашения № 3 
составит 17 604 

965 160, рублей 

00, в том числе 
НДС 

2 685 503 160  
рублей 00 

Срок 

действия 

Договора в 
редакции 

дополнитель

ного 
соглашения 

№ 3 с 

01.01.2016  

31.12.2024 

ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром энергохолдинг» и 

ПАО 
«Центрэнергохолдинг»  - 

признаются лицами, 

заинтересованными в 
совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

являются 
контролирующими лицами 

сторон в сделке. С.А. 

Ананьев  - признается 
лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
занимает должность в 

органах управления 
(Генеральный директор) 

ООО «ОГК-Инвестпроект», 

являющегося стороной в 
сделке. 

Совет 

директоров 
Протокол№170 

от 31.03.2017 

  

76. 

Дополнительное 

соглашение № 4 к 

договору аренды 

энергетического 

производственно-

технологического 
комплекса энергоблока 

№ 4 (ПГУ-420) 

Череповецкой ГРЭС № 
22-12/16-113 от 

01.02.2016. 

Арендат
ор – 

ПАО 

«ОГК-2» 

Арендодат

ель - ООО 

«ОГК-
Инвестпро

ект» 

Арендодатель обязуется 
предоставить Арендатору 

за плату во временное 

владение и пользование, а 
Арендатор обязуется 

принять недвижимое 

имущество 
(Энергетический 

производственно-

технологического комплекс 
энергоблок № 4 (ПГУ-420). 

Дополнительное 

соглашение № 4  
заключено  в связи с 

изменениями, касающихся 

неотделимых улучшений. 

Договор: 17 604 

965 160,рублей 

00, в том числе 
НДС 2 685 503 

160  рублей 00 

01.01.2016 31.12.2024 

ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром энергохолдинг» и 

ПАО 
«Центрэнергохолдинг»  - 

признаются лицами, 

заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

являются 
контролирующими лицами 

сторон в сделке. С.А. 

Ананьев  - признается 
лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
занимает должность в 

органах управления 

Не требуется 

одобрение, так 
как 

дополнительное 

соглашение не 
изменяет 

существенные 

условия 
Договора, ранее 

одобренные 

Советом 
директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(Генеральный директор) 

ООО «ОГК-Инвестпроект», 

являющегося стороной в 
сделке. 

77. 

Дополнительное 

соглашение №6 к 
договору №22-07/15-

146 от 12.01.2015 на 
оказание услуг по 

грузовым, 

пассажирским 
перевозкам, выделению 

специальных машин и 

механизмов и 
текущему содержанию 

дорог для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 
- Рязанская ГРЭС 

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните
ль – ООО 

«Новомич

уринское 
АТП» 

Оказание услуг по 

грузовым, пассажирским 
перевозкам, выделению 

специальных машин и 

механизмов и текущему 
содержанию дорог для 

нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Рязанская ГРЭС 
Дополнительное 

соглашение №6 уменьшает 

сумму Договора на 11 673 
625 руб. 41 коп. с учетом 

НДС.  

Общая 
стоимость по 

Договору, с 
учетом 

дополнительного 

соглашения № 6, 
составит 204 689 

815 рублей 05 

копеек, в т.ч. 
НДС-18% 31 223 

870 рублей 10 

копеек. 

Срок 

действия 

Договора в 
редакции 

дополнитель

ного 
соглашения 

№6 с 

01.01.2015  

31.12.2017 

ПАО Газпром», ПАО 

«Центрэнергохолдинг» и 
ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признаются лицами, 
заинтересованными в 

совершении сделки в связи 

с тем, что являются 
контролирующими лицами 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Новомичуринское АТП», 
являющихся сторонами по 

сделке. 

Совет 

директоров, 
Протокол №170 

от 31.03.2017 

  

78. 

Дополнительное 

соглашение №5 к 

договору подряда №22-
10/16-314 от 24 июня 

2016 года на 

выполнение работ по 
техническому 

перевооружению 

КИПиА энергоблока 11 
с внедрением АСУ ТП 

Заказчик
: ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните

ль: АО 
«ТЕКОН-

Инжинири

нг» 

Выполнения работ по 

техническому 

перевооружению КИПиА 
энергоблока 11 с 

внедрением АСУ ТП для 

нужд филиала ПАО «ОГК-
2» - Сургутская ГРЭС-1. 

Дополнительное 

соглашение №5 
увеличивает сумму 

Общая 

стоимость 

договора с 
учетом 

доп.соглашения 

№5 составляет 
211 102 000 

рублей 00 

копеек, в т.ч. 
НДС 18% - 32 

15.02.2016 31.05.2017 

Член Совета директоров 
ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов – 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении данной сделки, 

т.к. занимает должность в 

органах управления (член 
Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», 

Совет 

директоров, 

Протокол № 176 
от 30.06.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1 

Договора на 5 782 000 руб. 

00 коп. с учетом НДС.  

202 000 00 

копеек. 

являющегося стороной по 

сделке. 

79. 

Дополнительное 

соглашение №5 к 

Договору 22-11/15-
106/5  от 21.01.2015 на 

выполнение работ по 

устранению 
неисправностей, 

возникших во время 

эксплуатации 
оборудования КТЦ-1,2 

и ЦТП для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 
- Троицкая ГРЭС.  

Заказчик
: ПАО 

«ОГК-2» 

Исполните

ль: ООО 

«ПРО 
ГРЭС  

Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию 
Заказчика с 

использованием 

материалов и запасных 
частей Заказчика, а 

Заказчик обязуется принять 

и оплатить работы по 
устранению 

неисправностей, 

возникших во время 
эксплуатации 

оборудования КТЦ-1,2 и 

ЦТП. Дополнительное 
соглашение № 5 заключено  

в связи с корректировкой 

состава и квалификации 
персонала дежурных 

бригад, расчета 

ежемесячного платежа, 
графика выплаты 

авансовых платежей, 

графика зачета авансовых 
платежей на 2017 год, а 

также согласования 

калькуляции стоимости 
человеко-часа на 2017 год 

и уменьшения цены 

договора в редакции 

Итоговая 

стоимость 

Договора с 
учетом 

дополнительного 

соглашения №5: 
210 846 272,52 

руб. 00 коп., в 

том числе НДС 
18 %. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 

признается лицом, 

заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ПРО ГРЭС», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 
«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи 
с тем, что является 

контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 
«ПРО ГРЭС», являющихся 

сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение 
Советом 

директоров (цена 

договора в 
редакции доп. 

соглашения №5 

не превышает 
предельной 

стоимости по 

договору, ранее 
одобренную 

Советом 

директоров, 
иные 

существенные 

условия 
Догоовра не 

меняются). 

Согласно 
требованиям 

законодательства  

РФ, членам 
Совета 

директоров было 

направлено 
Извещение. 

Требование о 

проведении 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

дополнительного 

соглашения № 4 на 82 235 
000,72 руб., в том числе 

НДС (18%) . 

Совета 

директоров в 
установленном 

порядке не 

поступило. 

80. 

Дополнительное 
соглашение № 4 к 

Договору  подряда № 

22-10/16-314 от 
24.06.2016 на 

выполнение работ по 

техническому 
перевооружению 

КИПиА энергоблока 11 

с внедрением АСУ ТП 
для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Сургутская 
ГРЭС-1 

Заказчик

: ПАО 
«ОГК-2» 

Исполните

ль: АО 

«ТЕКОН-
Инжинири

нг» 

Техническое 

перевооружение КИПиА 

энергоблока ст.№11 с 
внедрением АСУ ТП.  

Дополнительным 

соглашением вносятся 
изменения в график 

выполнения работ. 

Договор 205 320 

000 руб. 00 коп., 

в том числе НДС 
(18%)  31 320 000 

руб., 00 коп.  

15.02.2016 31.05.2017 

Член Совета директоров 

ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов – 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении данной сделки, 

т.к. занимает должность в 
органах управления (член 

Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», 
являющегося стороной по 

сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 
как 

дополнительное 

соглашение не 
изменяет 

существенные 

условия 
Договора, ранее 

одобренные 
Советом 

директоров. 

  

81. 

Дополнительное 

соглашение № 4 к 

договору от 30.12.2014 
№ 22-05/15-134 на 

оказание услуг по 

грузовым, 
пассажирским 

перевозкам и 

выделению 

специальных машин и 

механизмов для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» 
- Новочеркасская 

ГРЭС. 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Исполните

ль: ООО 

«Новочерк
асскАвтоК

ом» 

Оказание услуг по 
грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению 

специальных машин и 
механизмов для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - 

Новочеркасская ГРЭС. 
Дополнительным 

соглашением № 4 

уменьшается стоимость 
договора на 4 587 966, 72 

копейки, в том числе НДС 

18% - 699 859, 33 копейки.  

Итоговая 

стоимость 
договора с 

учетом 

дополнительного 
соглашения № 4 

составляет 210 

267 499, 46 

копеек, в том 

числе НДС 18% 

32 074 703, 31 
копейка. 

Срок 

действия 
Договора в 

редакции 

дополнитель
ного 

соглашения 

№4 с 
01.01.2015 – 

31.12.2017 

ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром энергохолдинг»  

признаются лицами, 
заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 
являются 

контролирующими лицами 

сторон в сделке: ПАО 
«ОГК-2» и ООО 

«НовочеркасскАвтоКом». 

Совет 
директоров, 

Протокол №  177 

от 25.07.2017 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82. 

Дополнительное 

соглашение № 7 к 
Договору  № 22-05/15-

172 от 03.02.2015 г. на 

техническое 
обслуживание и 

ремонт. 

Заказчик

: ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Ремонт общестанционного 
оборудования, ремонт и 

техническое обслуживание 

комплекса тепловых сетей 
(мкр. Донской) для нужд 

филиала ПАО "ОГК-2" - 

Новочеркасская ГРЭС". 
Дополнительным 

соглашением договор 

дополняется условием о 
предоставлении 

помещения для 

размещения персонала 
Подрядчика. 

Стоимость по 

договору 
226 501 075 руб. 

85 коп. в т.ч. 

НДС (18%) 
34 551 011 руб. 

57 коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  

83. 

Дополнительное 

соглашение № 8 к 
Договору  № 22-05/15-

172 от 03.02.2015 г. на 

техническое 
обслуживание и 

ремонт. 

Заказчик

: ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Ремонт общестанционного 

оборудования, ремонт и 
техническое обслуживание 

комплекса тепловых сетей 

(мкр. Донской) для нужд 
филиала ПАО "ОГК-2" - 

Новочеркасская ГРЭС".  

Дополнительным 
соглашением внесены 

изменения в графики 

выполнения работ и сметы 
расчетов (без изменения 

общей стоимости договора) 

226 501 075 руб. 
85 коп. в т.ч. 

НДС (18%) 34 

551 011 руб. 57 
коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке.  

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 

существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

84. 

Дополнительное 

соглашение № 9 к 
Договору  № 22-05/15-

172 от 03.02.2015 г. на 

техническое 
обслуживание и 

ремонт. 

Заказчик

: ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Ремонт общестанционного 
оборудования, ремонт и 

техническое обслуживание 

комплекса тепловых сетей 
(мкр. Донской) для нужд 

филиала ПАО "ОГК-2" - 

Новочеркасская ГРЭС". 
Дополнительным 

соглашением вносятся 

изменения в график  
выполнения работ. 

226 501 075 руб. 
85 коп.  в т.ч. 

НДС (18%) 34 

551 011 руб. 57 
коп. 

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 
сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 
существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  

85. 

Дополнительное 

соглашение № 2 к 

договору подряда на 

выполнение ремонтных 

работ № 22-04/15-138 

от 31.12.2014. 

Заказчик

: ПАО 

«ОГК-2» 

Подрядчик 

- ООО 

«ТЭР» 

Выполнение ремонтных 
работ для нужд филиала 

ПАО "ОГК-2" - 

Красноярская ГРЭС-2. 
Дополнительным  

соглашением вносятся 

изменения в части 

заверений сторон, 

требований по охране 

труда, пожарной 
безопасности, 

промышленной 

безопасности и охране 
окружающей среды. 

Договор: 

230 903 330 руб. 

88 коп., в том 

числе НДС 18 

(%) 35 222 542 

руб.08 коп.  

31.12.2014 04.02.2018 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 

контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке. 

Не требуется 

одобрение, так 

как 
дополнительное 

соглашение не 

изменяет 

существенные 

условия 

Договора, ранее 
одобренные 

Советом 

директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

86. 

Дополнительного 

соглашение № 6 к 
договору № 22-11/15-

106 от 21.01.2015 на 

выполнение работ по 
устранению 

неисправностей, 

возникших во время 
эксплуатации 

оборудования КТЦ-1,2 

и ЦТП для нужд 
филиала ПАО «ОГК-2» 

- Троицкая ГРЭС.  

Заказчик 

– ПАО 

«ОГК-2 

Подрядчик 

ООО "ПРО 

ГРЭС" 

Подрядчик обязуется 

выполнить по заданию 

Заказчика с 
использованием 

материалов и запасных 

частей Заказчика, а 
Заказчик обязуется принять 

и оплатить работы по 

устранению 
неисправностей, 

возникших во время 

эксплуатации 
оборудования КТЦ-1,2 и 

ЦТП. Дополнительным 

соглашением №6 
увеличивается объем работ 

и вносятся изменения в 
части увеличения его 

общей стоимости на 29 416 

279,00 руб., в том числе 
НДС (18%)руб.  

Итоговая 

стоимость 

Договора с 
учетом 

дополнительного 

соглашения №6: 
240 262 551 руб. 

52 коп., в том 

числе НДС (18%)  

01.01.2015 31.12.2017 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» - 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ПРО ГРЭС», являющихся 
сторонами по сделке. ПАО 

«Газпром» - признается 

лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи 

с тем, что является 
контролирующим лицом 

ПАО «ОГК-2» и ООО 

«ПРО ГРЭС», являющихся 
сторонами по сделке. 

Совет 

директоров, 
Протокол № 178 

от 30.08.2017 

  

87. 

Дополнительное 
соглашение №1 к 

Договору на 

сервисное/техническое 
обслуживание четырех 

газотурбинных 

установок АЕ64.3А 
филиала ПАО «ОГК-2» 

- Адлерская ТЭС №22-

02/17-233 от 29.06.2017 

Заказчик 

– ПАО 
«ОГК-2» 

Исполните
ль - ООО 

«ТЭР-

Сервис» 

Заказчик поручает и 

оплачивает, а Исполнитель 

принимает на себя 
обязательства на оказание 

услуг по долгосрочному 

сервисному/техническому 

обслуживанию  четырех 

газотурбинных установок 

АЕ64.3А филиала ПАО 
«ОГК-2» - Адлерская ТЭС. 

Дополнительным 

соглашением вносятся 
изменения в приложение 

4.9 "Форма акта об 

оприходовании 
материальных ценностей" 

и приложение 25 

5 013 304 346 

рублей 31 

копейка, в том 
числе НДС (18%) 

– 764 741 340 

рублей 96 

копеек. (55 783 

809 евро 70 

центов, в том 
числе НДС (18%) 

– 8 509 394 евро 

70 центов и 1 237 
298 267 руб. 72 

коп., в том числе 

НДС (18%) – 188 
740 413  руб. 72 

коп.) 

С даты 
вступления 

Договора в 

силу. 

При 

наступлении 

наиболее 
позднего из 

следующих 

событий:  a) 

истечение 16 

(шестнадцат

ь) лет после 
даты 

подписания 

Договора   b) 
по наработке 

Включенным 

оборудовани
ем в 

совокупност

ПАО «Газпром» и ООО 

«Газпром 

энергохолдинг»  - 
признаются лицами, 

заинтересованными в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. 

являются 

контролирующими лицами 
сторон в сделке: ПАО 

«ОГК-2» и ООО «ТЭР-

Сервис». Член Совета 
директоров ПАО «ОГК-2» 

И.Ю. Коробкина 

признается лицом, 
заинтересованным в 

совершении ПАО «ОГК-2» 

Не требуется 

одобрение, так 
как 

дополнительное 

соглашение не 
изменяет 

существенные 

условия 
Договора, ранее 

одобренные 

Советом 
директоров. 

  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки с 

НДС  

Начало 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/оказа

ния услуг и 

т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о ее 

последующем 

одобрении, дата, 

№ протокола 

Дополнительн

ая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"Прейскурант 

исполнителя" 

и 124 400 

ЭЧЭ на 
газовой 

турбине с 

начала 
первого 

розжига, без 

проведения 
инспекции 

горячего 

тракта при 
достижении 

124 400 ЭЧЭ. 

данной сделки, т.к. 

занимает должность в 
органах управления (член 

Совета директоров) ООО 

«ТЭР-Сервис», 
являющегося стороной в 

сделке. 

 


