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Сделка Предмет сделки (предмет договора/дополнительного соглашения) Цена сделки с НДС, руб. 

Начало выполнения 

работ/оказания услуг 

и т.п.  

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п. 
Заинтересованные стороны/основания заинтересованности

Орган управления, 

принявший решение  о 

согласии на совершение 

сделки или о ее 

последующем одобрении, 

дата, № протокола 

Дополнительная информация 

(комментарии)

1 2 5 6 7 8 9 10 11

1 Договор на выполнение работ «Ремонт и 

техническое обслуживание котлов, котельно-

вспомогательного оборудования» для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская 

ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО «ТЭР» Подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонт и техническое обслуживание котлов, котельно-вспомогательного оборудования»   

для нужд филиала   ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

392 281 739 рублей 90 копеек, в т.ч. НДС 18%  

59 839 587  рублей 44 копейки. 

01.01.2018 31.12.2020 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».

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 ООО «ТЭР», являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 187 от 

29.01.2018

 

2 Договор на выполнение работ «Ремонт 

общестанционного оборудования и текущий 

ремонт зданий и сооружений» для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская 

ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО «ТЭР» Подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонт общестанционного оборудования и текущий ремонт зданий и сооружений»  для 

нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

412 757 199 рублей 11 копеек, в т.ч. НДС 18% 

62 962 962  рубля 58 копеек. 

 01.01.2018 31.12.2020 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».

 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 ООО «ТЭР», являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 187 от 

29.01.2018

3 Договор на выполнение работ «Ремонт и 

техническое обслуживание основного и 

вспомогательного электрооборудования, КИП» 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Новочеркасская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО «ТЭР» Подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного электрооборудования, 

КИП» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения 

работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

210 563 876 рублей 19 копеек, в т.ч. НДС 18% 

32 119 913 рублей 32 копейки. 

01.01.2018 31.12.2020 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».

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 ООО «ТЭР», являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 187 от 

29.01.2018

4 Договор на выполнение работ «Техническое 

обслуживание и устранение неисправностей на 

оборудовании блока №9» для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО «ТЭР» Подрядчик обязуется выполнить работы «Техническое обслуживание и устранение неисправностей на оборудовании блока №9» для 

нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

291 550 302 рубля 75 копеек, в т.ч. НДС 18% 

44 473 775  рублей 00 копеек. 

01.01.2018 31.12.2020 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».

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 ООО «ТЭР», являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 187 от 

29.01.2018.

5 Договор на выполнение работ по текущим 

ремонтам и техническому обслуживанию 

оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО «ТЭР» Подрядчик обязуется выполнить работы по текущим ремонтам и техническому обслуживанию оборудования  для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик - создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы.

380 078 460 рублей 19 копеек, в т.ч. НДС 18% 

57 978 070  рублей 20 копеек.

01.01.2018 31.12.2020 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». 

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 ООО «ТЭР», являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 187 от 

29.01.2018

6 Дополнительное  соглашение к  Договору  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» Исполнитель ООО 

«Новомичуринское 

АТП»

Согласно Договору: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Рязанская ГРЭС:

-услуги по грузовым перевозкам;

- услуги по пассажирским перевозкам;

- услуги по выделению специальных машин и механизмов;

- услуги по текущему содержанию автодорог;

- услуги по организации переезда и перевозки имущества ПАО «ОГК-2».

Дополнительным соглашением  в Договор вносятся изменения в части увеличения его общей стоимости на 556 507  рублей 40 

копеек, в том числе НДС – 18% 84 890 рублей 96 копеек.

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения  составляет 203 

589 932 рубля 16 копеек, в том числе НДС 18% 

31 056 091 рубль 35 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 

«Новомичуринское АТП», являющихся сторонами по сделке.

ПАО «Центрэнергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки 

в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и  ООО 

«Новомичуринское АТП», 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 «Новомичуринское 

АТП», являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 187 от 

29.01.2018.

Стороны договорились 

распространить действие 

настоящего дополнительного 

соглашения на отношения 

Сторон, возникшие с 01 

сентября 2017 года.

7 Договор по оказанию услуг сопровождения 

реализации инвестиционного проекта по 

строительству Энергетического 

производственно-технологического комплекса - 

Грозненская ТЭС, электрической мощностью 

360 МВт, включающего в себя, без 

ограничения приведенным перечнем, здания, 

сооружения, инженерные коммуникации, 

основное и вспомогательное оборудование, 

находящегося по адресу: г. Грозный, 

Заводской район, территория бывшей ТЭЦ-3 

(далее – Объект), а также выполнению 

функций Эксплуатирующей организации, 

необходимых для ввода Объекта в 

эксплуатацию.

Исполнитель ПАО «ОГК-2» Заказчик ООО «ГЭХ 

Инжиниринг»

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс услуг по сопровождению реализации инвестиционного проекта по 

строительству Объекта, а также выполнению функций эксплуатирующей организации, необходимых для ввода Объекта в 

эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

577 763 970 рублей 64 копейки, в том числе  

НДС 18 %  103 997 514 рублей 72 копейки.

Цена/стоимость оказываемых услуг 

Исполнителем по Договору определена 

ориентировочно.

Фактическая цена/стоимость оказываемых 

Исполнителем услуг определяется ежемесячно 

по согласованным Заказчиком фактически 

понесенным расходам Исполнителя по каждой 

статье затрат, определенных в Договоре, с 

учетом согласованного Сторонами размера 

рентабельности.

 01.01.2017  31.12.2019 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».

Д.В. Федоров, Ю.Е. Долин, И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной – признаются лицами, 

заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются членами 

Совета директоров ПАО «ОГК-2» и занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 187 от 

29.01.2018

8 Договор на выполнение работ «Техническое 

обслуживание и ремонт оборудования, зданий 

и сооружений» для нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Киришская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО «ТЭР» Подрядчик обязуется выполнить работы «Техническое обслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений» для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять 

и оплатить выполненные работы.

511 591 799 рублей 48 копеек, в том числе НДС 

18%  78 039 427  рублей 04 копеек.

11.01.2018 31.12.2020 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».

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 ООО «ТЭР», являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, 

Протокол №188 от 

27.02.2018 

9 Дополнительное соглашение  к Договору 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» Исполнитель ООО «Кадуйавторанс» Согласно Договору: Исполнитель оказывает Заказчику транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем);

• услуги, оказываемые водным транспортом.

Дополнительным соглашением вносятся изменения в «Производственную программу» и соглашение о расчете стоимости услуг, а 

также продлевается действие Договора на 2018 год. Дополнительным соглашением также вносятся изменения в части увеличения 

его общей стоимости на 98 959 669 рублей 15 копеек, в том числе НДС 18% 15 095 542 рубля 75 копеек.

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения составляет 417 

703 315 рублей 77 копеек, в том числе НДС 

18% 75 186 596 рублей  84 копеек.

01.01.2018 31.12.2018 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.

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.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Действие Дополнительного 

соглашения  распространяется на 

правоотношения сторон, 

возникшие с 01.01.2018.

Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

43

Стороны сделки



10 Дополнительное соглашение  к Договору на 

оказание услуг по грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению специальных машин 

и механизмов для нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Киришская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО 

«Киришиавтокомп»

Согласно Договору: Исполнитель оказывает Заказчику транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам; 

• услуги по выделению специальных машин и механизмов.

Дополнительным соглашением  продлевается действие Договора на 2018 год. Дополнительным соглашением также вносятся 

изменения в части увеличения его общей стоимости на 66 830 987 руб. 12 коп. в том числе НДС 18% – 10 194 557 руб. 36 коп.

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения  составляет 311 

215 965 рублей 12 копеек, в том числе НДС 

18% 47 473 621 рублей 80 копеек.

01.01.2018  31.12.2018 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.

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.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Действие Дополнительного 

соглашения распространяется на 

правоотношения сторон, 

возникшие с 01.01.2018.

11 Дополнительное соглашение  к Договору 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» Исполнитель ООО 

«Новомичуринское 

АТП»

Согласно Договору: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Рязанская ГРЭС:

-услуги по грузовым перевозкам;

- услуги по пассажирским перевозкам;

- услуги по выделению специальных машин и механизмов;

- услуги по текущему содержанию автодорог;

- услуги по организации переезда и перевозки имущества ПАО «ОГК-2».

Дополнительным соглашением  вносятся изменения в Приложение №1 к Договору «Соглашение о тарифах на предоставление 

Услуг» в части увеличения объема оказанных услуг. Также вносятся изменения в части увеличения его общей стоимости на 3 632 

929 рублей 07 копеек, в том числе НДС – 18% 554 175 рублей 62 копейки. 

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения составляет 207 

222 861 рубль 15 копеек, в том числе НДС 18% 

31 610 266  рублей 89 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 

«Новомичуринское АТП», являющихся сторонами по сделке.

ПАО «Центрэнергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки 

в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Новомичуринское АТП», 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 «Новомичуринское 

АТП», являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Дополнительное соглашение 

вступает в силу с даты 

подписания. Стороны 

договорились распространить 

действие дополнительного 

соглашения № 10 на отношения 

Сторон, возникшие с 01.12.2017.

12 Дополнительное соглашение  к Договору  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» Исполнитель ООО 

«НовочеркасскАвтоКом

»

Согласно Договору: Исполнитель оказывает Заказчику транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская 

ГРЭС:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов.

Дополнительным соглашением продлевается действие Договора на 2018 год.

Дополнительным соглашением также вносятся изменения в части увеличения его общей стоимости на 63 811 887 руб. 64 коп., в том 

числе НДС 18% - 9 734 016 руб.76 коп.

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения составляет 274 

079 387 рублей 10 копеек, в том числе НДС 

18% 41 808 720  рублей 07 копейки.

01.01.2018 31.12.2018 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «НовочеркасскАвтоКом», 

являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Стороны договорились 

распространить действие 

дополнительного соглашения  на 

отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2018.

13 Дополнительное соглашение  к Договору  на 

оказание услуг по грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению специальных машин 

и механизмов для нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Ставропольская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО 

«НовочеркасскАвтоКом

»

Согласно Договору: Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская 

ГРЭС:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов.

Дополнительным соглашением вносятся изменения в Производственную программу, соглашение о расчете стоимости услуг, 

вводятся дополнительные транспортные средства и изменяется срок действия договора, вследствие чего увеличивается общая 

стоимость Договора на 52 792 101 рубль 84 копейки. в том числе НДС 18% - 8 053 032 рубля 48 копеек.

Дополнительным соглашением  продлевается срок действия договора на 2018 год. 

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения составляет 

223 072 120  рублей 61 копейка, в том числе 

НДС 18% 34 027 950 рублей 63 копейки.

01.01.2018  31.12.2018 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «НовочеркасскАвтоКом», 

являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Стороны договорились 

распространить действие 

дополнительного соглашения на 

отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2018.

14 Дополнительное соглашение к Договору на 

оказание транспортных услуг для нужд 

исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2».

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО «Спецавтотранс» Согласно Договору: Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги для нужд исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2»:

-услуги по пассажирским перевозкам.

Дополнительным соглашением вносятся изменения в перечень автотранспорта (дополнительно вводится транспортное средство), а 

также продлевается действие Договора на 2018 год, вносятся изменения в части увеличения его общей стоимости на 72 088 634 

рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% 10 996 571 рубль 40 копеек.

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения составляет 291 

354 519 рублей 94 копейки, в том числе НДС 

18% 44 443 909 рублей 82 копейки.

01.01.2018   31.12.2018 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс», 

являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Спецавтотранс», являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Стороны договорились 

распространить действие 

дополнительного соглашения на 

отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2018.

15 Дополнительное соглашение       к Договору  

на оказание транспортных услуг для нужд 

исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2».

Заказчик ПАО «ОГК-2 Исполнитель ООО «Спецавтотранс» Согласно Договору: Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги для нужд исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2»:

-услуги по пассажирским перевозкам.                                                              Дополнительным соглашением в Договор вводятся две 

дополнительные единицы транспортных средств, вследствие чего  увеличивается общая стоимость Договора  на 2 416 823рублей 96 

копеек, в том числе НДС 18% 368 668 рублей 06 копеек.

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения составляет 219 

265 885 рублей 18 копеек, в том числе НДС 

18% 33 447 338  рублей 42 копейки.

01.01.2015  31.12.2017 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс», 

являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Спецавтотранс», являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 186 от 

29.12.2017

Действие Дополнительного 

соглашения распространяется на 

отношения сторон, возникшие с 

10.07.2017 

16 Дополнительное соглашение  к Договору 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» Исполнитель ООО «ТСК» Согласно Договору: Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская 

ГРЭС-2:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов;

Дополнительным соглашением вносятся изменения в Производственную программу, соглашение о расчете стоимости услуг,  а также 

продлевается действие Договора на 2018 год.

Дополнительным соглашением  вносятся изменения в части увеличения его общей стоимости на 89 423 515 руб. 20 коп. в том числе 

НДС 18% – 13 640 875,20 руб. 20 коп.

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения составляет 370 

001 316 рублей 86 копеек, в том числе НДС 

18%  56 440 878 рублей 84 копейки.

01.01.2018  31.12.2018 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.

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.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Действие Дополнительного 

соглашения распространяется на 

отношения сторон, возникшие с 

01.01.2018.

17 Дополнительное соглашение  к Договору 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» Исполнитель ООО «ТСК» Согласно Договору: Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов.

Дополнительным соглашением  вносятся изменения в «Производственную программу», «соглашение о расчете стоимости услуг», а 

также продлевается действие Договора на 2018 год.

Дополнительным соглашением вносятся изменения в части увеличения его общей стоимости на 99 048 817 руб. 68 коп. в том числе 

НДС 18% - 15 109 141 руб. 68 коп.

Общая цена  Договора, с учетом 

дополнительного соглашения составляет  439 

432 620 рублей 39 копеек, в том числе НДС 

18% 79 097 871 рублей 67 копеек.

01.01.2018 31.12.2018 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТСК», являющихся 

сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТСК», 

являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Действие Дополнительного 

соглашения распространяется на 

отношения  сторон, возникшие с 

01.01.2018.

18 Договор  возмездного оказания услуг по 

перевозке грузов железнодорожным 

транспортом по местным путям для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Перевозчик ОАО «НППЖТ» Заказчик поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика осуществлять перевозку грузов 

железнодорожным транспортом.

968 263 401 руб. 14 коп., в том числе  в том 

числе НДС 18%  147 701 196  рублей 78 

копеек. 

 01.01.2018  31.12.2020 ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ОАО 

«НППЖТ», являющихся сторонами по сделке.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ОАО «НППЖТ», являющихся 

сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018.

19 Договор на оказание услуг по организации 

перевозки подмосковного угля 

железнодорожным транспортом.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ОАО «НППЖТ» Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по организации перевозки подмосковного угля железнодорожным транспортом 

собственным или привлеченным подвижным составом для нужд филиала ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС, а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги.

258 898 041 руб. 60 коп., в том числе НДС 18% 

39 492 921  рублей 60 копеек.                              

01.01.2018   31.12.2020 ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ОАО 

«НППЖТ», являющихся сторонами по сделке.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ОАО «НППЖТ», являющихся 

сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018.

20 Дополнительное соглашение  к Договору об 

оказании услуг по осуществлению функций 

управления инвестициями и капитальным 

строительством.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО «ГЭХ 

Инжиниринг»

Согласно Договору: Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает услуги по осуществлению функций управления инвестициями и 

капитальным строительством.  

Дополнительным соглашением  определены следующие условия:

- изменен перечень Проектов, реализуемых ООО «ГЭХ Инжиниринг», 

- внесены изменения в цену и сроки Договора.

Дополнительным соглашением вносятся изменения в Договор в части уменьшения ежеквартальной стоимости услуг на 15 136 650 

руб. 00 коп., в том числе НДС, за каждый полный календарный квартал оказания услуг.   Дополнительным соглашением определены 

следующие условия:

- изменен перечень Проектов, реализуемых ООО «ГЭХ Инжиниринг», 

- внесены изменения в цену и сроки Договора.

Дополнительным соглашением № 2 изменяется срок действия Договора.

Ежеквартальная стоимость услуг по Договору с 

учетом дополнительного соглашения 

составляет  11 250 000  руб. 00 коп., в том 

числе НДС 18 %    1 716 101 рублей 69 копеек.

с 01.11.2017 в части 

положений, 

предусмотренных п. 4 

дополнительного 

соглашения;                с 

01.01.2018 в части 

положений, 

предусмотренных п. 5 

дополнительного 

соглашения.

- в отношении проектов, перечень 

которых предусмотрен Приложением                    

№ 2 к   Договору - до 30.09.2018 г.;

- в отношении Проектов, перечень 

которых предусмотрен Приложением   

№ 2.1 к   Договору - до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору

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 имеет право распоряжаться в силу 

участия в подконтрольных организациях более 50% голосов в высших органах управления 

подконтрольных организаций: ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг». 

Д.В. Федоров, Ю.Е. Долин, И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной – признаются лицами, 

заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются членами 

Совета директоров ПАО «ОГК-2», а также занимающих должность в органах управления 

(член Совета директоров) ООО «ГЭХ Инжиниринг», являющегося стороной сделки.

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018.

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие: с 

01.11.2017 в части положений, 

предусмотренных п. 4 

дополнительного соглашения;                

с 01.01.2018 в части положений, 

предусмотренных п. 5 

дополнительного соглашения.



21 Дополнительное соглашение  к Договору 

купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

«ОГК-Инвестпроект».

Покупатель ПАО «ОГК-2» Продавец ПАО «Мосэнерго» Согласно Договору: Продавец обязан передать в собственность Покупателю принадлежащую Продавцу долю в уставном капитале 

ООО «ОГК-Инвестпроект», а Покупатель обязан принять и оплатить долю в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» в порядке 

и сроки указанные в заключенном договоре.                                                                                                         В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения к Договору оплата стоимости доли в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» 

производится Покупателем путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца в срок не позднее 31.12.2019.

Проценты начисляются на сумму, составляющую полную стоимость доли.

Сумма начисленных процентов подлежит уплате Покупателем одновременно с уплатой стоимости доли.

2 815 611 140 рублей 00 копеек                (НДС 

не облагается)

12.12.2017 до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств.

ПАО «Газпром» признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, 

что является контролирующим лицом сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго».

ООО «Газпром энергохолдинг», признается заинтересованным в совершении сделки 

лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» 

и ПАО «Мосэнерго».

Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Фёдоров Д.В., Шацкий П.О. признаются 

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

органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают 

должности членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго»).

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Дополнительное соглашение 

вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и 

нотариального удостоверения и 

распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 

12.12.2017
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купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

«ОГК-Инвестпроект».

Покупатель ПАО «ОГК-2» Продавец ПАО «Мосэнерго» Согласно Договору: Продавец обязан передать в собственность Покупателю принадлежащую Продавцу долю в уставном капитале 

ООО «ОГК-Инвестпроект», а Покупатель обязан принять и оплатить долю в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» в порядке 

и сроки указанные в заключенном договоре.                                                                                                   В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения к Договору оплата стоимости доли в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» производится 

Покупателем путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца в срок не позднее 31.12.2020.

Проценты начисляются на сумму, составляющую полную стоимость доли.

Сумма начисленных процентов подлежит уплате Покупателем одновременно с уплатой стоимости доли.

2 784 388 860  рублей 00 копеек       (НДС не 

облагается)      

01.01.2018 до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств.

ПАО «Газпром» признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, 

что является контролирующим лицом сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго».

ООО «Газпром энергохолдинг», признается заинтересованным в совершении сделки 

лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» 

и ПАО «Мосэнерго».

Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Фёдоров Д.В., Шацкий П.О. признаются 

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

органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают 

должности членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго»).

Совет директоров, 

Протокол № 188 от 

27.02.2018 

Дополнительное соглашение 

вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и 

нотариального удостоверения и 

распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 

01.01.2018.

23 Договор на выполнение работ по 

модернизации и дооснащению ИТСО Филиала 

ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО "АНТ-Сервис" Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 Договора цены, обязуется: 

- провести предпроектное обследование комплекса инженерно-технических средств охраны Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская 

ГРЭС-2 и оформить отчет о предложениях и технических решениях по организации работ, направленных на приведение комплекса 

ИТСО в соответствие требованиям Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458;

-  произвести корректировку проектно-сметной документации, согласовать результаты корректировки с Заказчиком;

- разработать Рабочую документацию по модернизации (далее Рабочая документация) Объекта, учитывая результаты корректировки 

проектно-сметной документации и в соответствии с Техническим заданием;

- обеспечить соответствие Рабочей документации, разрабатываемой по настоящему Договору, градостроительным, функциональным, 

техническим, экономическим и другим требованиям, исходно-разрешительной документации (результатам корректировки проектно-

сметной документации, Техническому заданию, исходным данным), а также требованиям законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации, территориальным строительным нормам в части состава, содержания и оформления;

- поставить Оборудование на Объект. Наименование, ассортимент, количество, требования к качеству, наименование производителя 

(страна и год производства), комплектность, и иные технические характеристики, стоимость за единицу товара, гарантийный срок, 

срок годности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемое Оборудование определены 

Сторонами в Техническом задании и будут определены после разработки и согласования Рабочей документации;

-выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силам строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в 

соответствии с Техническим заданием и Рабочей документацией, утвержденными Заказчиком.

797 034 540 рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18% 121 581 540 рублей 00 копеек.

01.01.2018 02.12.2019 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, а именно имеют право прямо или 

косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольных организациях более 50% 

голосов в высших органах управления 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 № 191 от 

05.04.2018 

24 Дополнительное соглашение  к Договору 

аренды.

Арендатор ПАО «ОГК-2» Арендодатель ООО "Нефтяной дом" Согласно Договору: Арендодатель   обязуется передать за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется 

принять и выплачивать арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором, следующие помещения, расположенные 

по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.101. корп.3, общей площадью 7 359,43 кв.м, а именно:   

- нежилые офисные помещения №№ 40-42, 47-49, 51-54, 61-71, 75-77, 79, 84, 85, 147 общей площадью 513,22 кв.м, находящиеся на 

1-ом этаже;

- нежилые офисные помещения №№ 3а, 3б, 9-18, 21, 22, 24-37 общей площадью 542,45 кв.м, находящиеся на 9-ом этаже;

- нежилые офисные помещения № 1-49 площадью 851,7 кв.м, находящиеся на 10-ом этаже;

- нежилое офисное помещение № 7 площадью 30,8 кв.м, находящееся на 11-ом этаже;

- нежилые офисные помещения №№ 1-73 площадью 848,6 кв.м, находящиеся на 16-ом этаже;

- нежилые офисные помещения №№ 1-48 площадью 836,4 кв.м, находящиеся на 17-ом этаже;

- нежилые офисные помещения №№ 1-37 площадью 854,3 кв.м, находящиеся на 18-ом этаже;

- нежилые офисные помещения №№ 1-38 площадью 854,2 кв.м, находящиеся на 19-ом этаже;

- нежилые офисные помещения №№ 1-38 площадью 844,4 кв.м, находящиеся на 20-ом этаже;

- нежилые офисные помещения №№ 1-32 площадью 845,6 кв.м, находящиеся на 21-ом этаже;

- нежилые темные помещения №№ А-145, А-143, А-110 площадью 337,76 кв.м, находящиеся на 1-ом этаже

Дополнительным соглашением  изменяется объем оказываемых услуг в связи с уменьшением арендуемых площадей с 7 359,43 м² до 

947,5 м² и уменьшением стоимости ежемесячного платежа.  Дополнительным соглашением общая цена Договора уменьшается на 

109 267 888  рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% - 16 667 982  рубля 99 копеек.

Размер ежемесячной арендной платы с 01.11.2017г. составит 3 379 416  рублей 67 коп. в том числе НДС 18% 515 504  рубля 24 

копейки.

Общая цена Договора, с учетом 

Дополнительного соглашения составит  1 661 

012 405 рублей 19 копеек., в т.ч. НДС 18% 253 

374 773 рублей 68 копеек

01.11.2011  неопределенный срок ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом», 

являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 186 от 

29.12.2017

Стороны договорились 

распространить условия 

Дополнительного соглашения на 

отношения сторон, возникшие с 

01.07.2017 г.

25 Договор на оказание услуг по долгосрочному 

сервисному обслуживанию ПГУ-800 филиала 

ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО «ТЭР-Сервис» Подрядчик  обязуется оказывать услуги по долгосрочнму  сервисному обслуживанию ПГУ-800 филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская 

ГРЭС, в том числе по заводскому ремонту в отношении программных деталей двух газовых турбин, поставки программных деталей, 

различных малых деталей и других деталей и по плановому техническому обслуживанию в отношении включенного оборудования в 

объеме и на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять  и оплатить оказанные услуги по Договору. 

36 970 841  евро 96 центов, в том числе НДС 

18% 5 639 619  евро 96 центов и 465 795 241 

руб. 40 коп., в том числе НДС 18% 71 053 511  

руб. 40 коп., что в сумме в рублевом 

эквиваленте составляет 3 171 173 572 руб. в 

том числе НДС 18%  483 738 341 руб. 50 коп, 

по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки. 

21.05.2018                        

(с даты вступления в 

силу  Договора)

до наступления наиболее позднего из 

следующих событий:          

         а. Наработки в совокупности 

100 000 (Сто тысяч) ЭЧЭ на 

соответствующей газовой турбине с 

начала первого розжига, или

         b. По завершении работ, 

связанных с одиннадцатым плановым 

остановом соответствующей газовой 

турбины, начиная с первого розжига, 

в соответствии с руководством по 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию,

           но не может превышать 11 лет 

после вступления Договора в силу.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис», 

являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-

Сервис», являющихся сторонами по сделке.

Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. - признается лицом, 

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

управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 193 от 

27.04.2018



26 Дополнительное  соглашение  к Договору на 

ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг.

Эмитент ПАО «ОГК-2» Регистратор АО «ДРАГА» Согласно Договору: Регистратор оказывает Эмитенту услуги по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента. При этом порядок и стоимость оказания услуг по выполнению функций Счетной комиссии, услуги по подготовке и 

проведению общих собраний акционеров, по разработке форм бюллетеней для голосования и их рассылке определяется Сторонами 

путем заключения дополнительного Соглашения.                                                                   Согласно заключенному Соглашению 

Регистратор обязуется оказать Эмитенту, а Эмитент обязуется оплатить следующие услуги Регистратора, связанные с подготовкой и 

проведением годового общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» (далее - Собрание) в июне 2018 года:

- информационно-консультационные услуги, связанные с подготовкой к проведению Собрания; 

- услуги по разработке проектов документов, необходимых для проведения Собрания (сообщение о проведении Собрания, бланки 

бюллетеней для голосования);

- услуги по выполнению Регистратором функций счетной комиссии;

- услуги по направлению номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, сообщений о проведении 

Собрания и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, права на 

ценные бумаги, которых учитываются номинальными держателями, а также отчета об итогах голосования в электронной форме (в 

форме электронных документов);

- услуги по созданию технических условий, обеспечивающих лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность 

реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций) в соответствии с порядком, установленным ст. 8.9 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ (обеспечение работоспособности каналов связи для обмена 

информацией с номинальными держателями; обеспечение формирования в установленных законодательством и соглашениями с 

номинальными держателями форматах информации, материалов, сообщений для передачи номинальным держателем; настройка и 

подготовке программного обеспечения Регистратора для приема и учета электронных документов, поступающих от номинальных 

держателей; обеспечение хранения электронных документов, полученных от номинальных держателей в рамках Соглашения, в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации);

- прием и обработка сообщений в форме электронных документов о волеизъявлении лиц, в связи с осуществлением права принимать 

участие в Собрании владельцев ценных бумаг;

- прием и обработка сообщений в форме электронных документов о волеизъявлении лиц, в связи с осуществлением права голоса.

- услуги по подготовке документов к рассылке, организации их тиражирования и почтовой рассылки лицам, включенным в список 

лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, простыми письмами на почтовые 

адреса в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации;

а Эмитент обязуется оплатить услуги Регистратора в порядке и сроки, установленные Соглашением, а также предоставить 

Регистратору необходимые распоряжения, материалы и информацию для надлежащего выполнения Регистратором своих 

обязательств по Соглашению.

Общая цена Договора, с учетом 

Дополнительного соглашения составит не 

более 227 818 764 руб. 57 коп.  Общая 

стоимость цена услуг Регистратора 

определяется исходя из стоимости услуг по 

ведению и хранению реестра владельцев 

именных ценных Эмитента, а также иных услуг 

Регистратора в соответствии с заключаемыми 

дополнительными соглашениями, в том числе 

связанных с подготовкой и проведением общих 

собраний акционеров Эмитента.

Стоимость услуг Регистратора по ведению и 

хранению реестра владельцев именных ценных 

Эмитента по Договору составляет 8 200 000  

рублей в год (НДС не облагается).

Общая стоимость услуг Регистратора, 

связанных с подготовкой и проведением общих 

собраний акционеров Эмитента, с учетом 

предварительной стоимости услуг по 

Соглашению, составит не более 146 642 797  

руб. 18 коп. с учетом НДС. 

Стоимость прочих услуг Регистратора в рамках 

заключенных дополнительных соглашений 

(внесение записей о прекращении обременения  

ценных бумаг обязательствами и о переходе 

прав собственности на ценные бумаги, 

сопровождение процедуры выкупа акций) 

составила 12 501 500 рублей, с учетом НДС.

01.04.2018 до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Соглашению.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», признается 

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

контролирующим лицом АО «ДРАГА», являющегося стороной сделки.

Совет директоров, 

Протокол  № 195 от 

22.05.2018.

Дополнительное Соглашение 

вступает в силу с даты его 

подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01.04.2018 года 

27 Дополнительное соглашение  к Договору 

аренды энергетического производственно-

технологического комплекса – Адлерская ТЭС.

Арендатор ПАО «ОГК-2» Арендодатель ООО "Газпром 

энергохолдинг"

Согласно Договору: 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.

Дополнительным соглашением определены следующие условия:

-заключение Договора на новый срок,

-внесение изменений в цену и сроки Договора,

-уточнение порядка расчета арендной платы.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения состаляет 16 520 

000 000 рублей, с учетом НДС 18 %.

27.02.2018 28.02.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке, а именно имеет 

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 «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.

Д.В. Федоров – 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 № 191 от 

05.04.2018.

Дополнительное соглашение 

вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами и 

распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 

27.02.2018

28 Дополнительное соглашение к Договору на 

оказание услуг по грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению специальных машин 

и механизмов.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО "ТроицкАвтоКом" Согласно Договору: Исполнитель оказывает Заказчику транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов.

Дополнительным соглашением вносятся изменения в Производственную программу, соглашение о расчете стоимости услуг, а также 

продлевается действие Договора на 2018 год. Дополнительным соглашением  в Договор вносятся изменения в части увеличения его 

общей стоимости на 86 639 312,  в том числе НДС 18% - 13 216 166 рублей  28 копеек.

         

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет 359 

045 219 рублей 22 копейки, в том числе НДС 

18% 54 769 609  рублей 71 копейка.               

01.01.2018 31.12.2018 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.

ООО «Газпром энергохолдинг» - 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 № 188 от 

27.02.2018 

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2018г.

29 Дополнительное соглашение  к Договору на 

техническое обслуживание «Сервисное 

обслуживание  силовой установки Siemens: 

Турбина газовая SGT5-4000F(4), Турбина 

паровая SST5-3000, Генератор SGen5-2000H» 

филиала  ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО "ТЭР-Сервис" Согласно Договору: Исполнитель обязуется оказывать услуги по заводскому ремонту в отношении программных деталей Газовой 

турбины, в том числе осуществлять долгосрочное сервисное обслуживание силовой установки Siemens: Турбины газовой SGT5-

4000F(4), Турбины паровой SST5-3000, Генератора SGen5-2000H, в том числе услуг по заводскому ремонту в отношении 

программных деталей газовой турбины, поставке программных деталей, различных малых деталей и других деталей и оказанию 

услуг по плановому техническому обслуживанию,  модернизации,  а так же по управлению программой сервисного обслуживания 

оборудования силовой установки, а Заказчик обязуется принять  и оплатить оказанные услуги по Договору.                                               

Дополнительным соглашением  вносятся изменения в предмет Договора, в части оказания услуг по модернизации газовой турбины в 

рамках проведения первой расширенной инспекции горячего тракта и цены Договора. Дополнительным соглашением  вносятся 

изменения в цену Договора в части увеличения стоимости валютной составляющей на 9 142 881  евро 90 центов, в том числе НДС 

(18%) 1 394 676  евро 90 центов и уменьшение стоимости рублевой составляющей на 89 533 360  руб. 22 коп., в том числе НДС 

(18%) 13 657 631  руб. 22 коп. 

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет 55 248 

463 евро 76 центов, в том числе НДС 18% 8 

427 731 евро 76 центов и 580 516 351 рублей  

80 копеек, в том числе НДС 18% 88 553 341  

рублей 80 копеек, что  в сумме в рублевом 

эквиваленте составляет  4 630  847  528 рублей 

2 копейки, в том числе НДС 18% 706 400 470 

рублей 40 копек по курсу ЦБ РФ на дату 

заключения сделки. 

29.12.2016                           

(с  даты вступления в 

силу Договора)

до:

       а. Наработки в совокупности 100 

000 (Сто тысяч) ЭЧЭ Газовой 

турбины с начала Первого розжига, 

или

       b. По завершении работ, 

связанных с одиннадцатым 

Плановым остановом 

соответствующей Газовой турбины, 

начиная с Первого розжига, в 

соответствии с Руководством по 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию, но не может 

превышать 16 лет после вступления 

Договора в силу.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис», 

являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-

Сервис», являющихся сторонами по сделке.

Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. - признается лицом, 

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

управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 197 от 

05.06.2018.

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на 

правоотношения сторон, 

возникшие с 01.09.2017

30 Дополнительное соглашение  к договору 

подряда на выполнение строительно-

монтажных, пусконаладочных работ и 

поставку оборудования.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО "ТЭР" Согласно Договору: Подрядчик обязуется выполнить работы «Территория Серовской ГРЭС. Строительство пуско-отопительной 

котельной для энергоблока ст.№9» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

Дополнительным соглашением  предусмотрено внесение изменений в срок окончания выполнения работ и срок поставки 

оборудования.  Дополнительным соглашением  Стороны внесли следующие изменения:

- перенос даты окончания выполнения работ: с 01.04.2018 на 30.06.2018.

- перенос срока поставки оборудования: с 01.02.2018 до 30.04.2018.                                                                                     

Дополнительным соглашением цена Договора не изменяется.

Цена Договора:  803 470 857 рублей 43 

копейки, в том числе НДС 18% 122 563 351  

рубль 13 копеек.

23.01.2018 30.06.2018 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 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.контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся 

сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 198 от 

25.06.2018.

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 

23.01.2018.

31 Договор  на поставку стратегического 

комплекта запасных частей для нужд филиалов 

ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС и 

Серовская ГРЭС.

Покупатель ПАО «ОГК-2» Поставщик ООО "ТЭР - Сервис" Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель принять и оплатить стратегический комплект запасных 

частей, деталей и иных материалов для оборудования энергоблоков ПГУ-420 филиалов ПАО «ОГК-2» – Череповецкая ГРЭС, 

Серовская ГРЭС, необходимый для обеспечения эксплуатации, выполнения плановых и внеплановых ремонтов, проведения 

технического обслуживания силовых установок Siemens: турбины газовой SGT5-4000F; турбины паровой SST5-3000; генератора 

SGen5-2000H, в том числе, но не ограничиваясь:

модуля подготовки газообразного топлива, валоповоротного устройства газовых турбин,

модуля гидравлической системы, модуля гидравлической оптимизации зазоров,

модуля воздуха КИП, соединительных трубопроводов, системы пожарной сигнализации и обнаружения газа, водородного 

вентиляционного модуля, модуля тиристорного пускового устройства и системы статического возбуждения ТПУ/ССВ, 

распределительного устройства НН, системы / оборудования АСУ ТП, системы автоматизации паровой турбины, компонентов 

паровой турбины, компонентов генератора.

4 246 138 евро 76 центов, в т.ч. НДС 18% 647 

716 евро 08 центов.   

Июнь 2018 года                                            Август 2019 года  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» Коробкина И.Ю. - признается лицом, заинтересованным 

в совершении сделки в связи с тем, что занимает должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 197 от 

04.06.2018



32 Договор аренды Энергетического 

производственно-технологического комплекса - 

Грозненская ТЭС.

Арендатор ПАО «ОГК-2» Арендодатель ООО «ГЭХ 

Инжиниринг»

Арендодатель обязуется передать Энергетический производственно-технологический комплекс – Грозненская ТЭС, электрической 

мощностью 360 МВт, в составе ГТУ-1 и ГТУ-2 включающий (без ограничения приведенным перечнем) здания, сооружения, 

инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование, находящийся по адресу: Россия Чеченская Республика г. 

Грозный, Заводской район, ул. Индустриальная (территория бывшей ТЭЦ-3) (далее – Объект) Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять его и выплачивать арендную плату в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором.

Арендная плата по Договору составляет 

наибольшую из величин арендной платы, 

рассчитанной в соответствии с формулой, 

указанной в Приложении № 5.2. к настоящему 

проекту решения, и минимальной арендной 

платой за весь срок действия Договора.                                                 

Минимальная арендная плата за весь срок 

действия Договора устанавливается в размере 1 

477 800 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 

на дату реализации услуг по действующей 

ставке в соответствии с НК РФ 246 300 000 

рублей 00 копеек.

14.09.2018                      

(с момента подписания 

Договора  и одобрения 

надлежаще 

уполномоченными 

органами управления 

Сторон)                                                                       

11 месяцев с даты подписания Акта 

приема-передачи объектов, 

относящихся к 1-му подэтапу 

строительства - ГТУ № 1. 

Договор считается возобновленным 

на тех же условиях на тот же срок, 

если ни одна из Сторон не уведомит 

другую Сторону о прекращении 

Договора за 1 месяц до даты 

окончания срока действия Договора

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».

Д.В. Федоров, А.Ф. Бикмурзин, Ю.Е. Долин, И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной – 

признаются лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. 

являются членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» и занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 201 от 

03.09.2018.

33 Договор  на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального 

строительства к сети газораспределения для 

нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая 

ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель АО «Газпром 

газораспределение 

Челябинск»

Исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального 

строительства ГРП Троицкой ГРЭС (далее – объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей 

Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) 

газоиспользующего оборудования, а Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального 

строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: 

457100, Челябинская область, г. Троицк, 5, в соответствии с условиями Договора, а также оплатить услуги по (технологическому 

присоединению).

210 102 587,07 руб., в том числе НДС 18 % 32 

049 547 рублей  18 копеек.

с даты поступления 

подписанного 

заявителем экземпляра 

настоящего договора 

Исполнителю. 

не позднее 30 декабря 2019 г. ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ОГК-2» 

данной сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и АО 

«Газпром газораспределение Челябинск».

Совет директоров, 

Протокол № 201 от 

03.09.2018

34 Дополнительное соглашение  к Договору об 

оказании услуг по осуществлению функций 

управления инвестициями и капитальным 

строительством.

Заказчик ПАО "ОГК-2" Исполнитель ООО "ГЭХ 

Инжиниринг"

Согласно Договору: Исполнитель обязуется оказывать  Заказчику: от имени и за счет Заказчика агентские и иные услуги по 

осуществлению функций управления инвестициями в области капитального строительства в рамках Инвестиционной программы 

Заказчика, а также агентские и иные услуги по совершению юридических и иных действий по управлению капитальным 

строительством (строительством, реконструкцией, модернизацией, улучшением, устранением недостатков/дефектов и/или 

недоделок, дооборудованием) в целях реализации следующих Проектов Заказчика: «Объект № 1 (ПСУ-660). Территория Троицкой 

ГРЭС»; «Объект № 2 (ПСУ-330). Территория Новочеркасской ГРЭС»; «Объект № 2 (ПГУ-420). Территория Серовской ГРЭС»; 

«Объект № 5 (ПСУ-330). Территория Рязанской ГРЭС»; «Объектов №6, №7 (ГТУ-180) г. Грозный, Чеченская Республика».

Дополнительным соглашением   изменяется  срок действия Договора. Дополнительным соглашением предмет Договора не 

изменяется.

Общая стоимость Договора с учетом 

дополнительного соглашения составит 423 030 

216  рублей 57 копеек, в том числе НДС на дату 

реализации услуг по действующей ставке в 

соответствии с НК РФ 64 530 033 рубля 04 

копейки.

30.09.2018 в отношении Проектов, перечень 

которых предусмотрен Приложением                 

№ 2 к Договору - до 01.07.2019 г.;

В отношении Проектов, перечень 

которых предусмотрен Приложением   

№ 2.1 к Договору - до полного 

исполнения. 

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».

Д.В. Федоров, А.Ф. Бикмурзин, Ю.Е. Долин, И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной – 

признаются лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. 

являются членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» и занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 207 от 

28.12.2018

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на 

взаимоотношения сторон, 

возникшие с 30.09.2018 и 

действует в пределах срока 

действия Договора.

35 Дополнительное соглашение к  Договору 

подряда  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.

Подрядчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО "ТЭР" Согласно Договору: Заказчик поручает, а Исполнитель, в счет оговоренной статьей 2 Договора цены, обязуется выполнить для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС:

• строительно-монтажные работы;

• пусконаладочные работы;

• поставку оборудование на объект Заказчика.

Дополнительное соглашение  к Договору заключается в связи с увеличением цены Договора с необходимостью выполнения 

дополнительных работ, неучтенных основным Договором, и изменением срока выполнения работ. Дополнительным соглашением 

срок выполнения работ по  Договору изменяется (продлевается на 16 месяцев):                           Стоимость  работ по 

Дополнительному соглашению  к Договору, увеличивается не более чем на 17 640 718  рублей 37 коп, без НДС, кроме того сумма 

НДС, подлежащая уплате по данному договору, определяется на дату реализации услуг по действующей ставке в соответствии с НК 

РФ.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет  270 

498 005 рублей 17 копеек, в том числе НДС 18 

% 41 262 407 рублей 51 копейка. Цена договора 

является приблизительной. После 

предоставления обосновывающих документов 

по факту приобретения оборудования, 

материалов и выполнения работ, неучтённых 

проектом и подтвержденных локальными 

сметами, цена Договора подлежит 

корректировке с учетом положений пунктов 2.4-

2.8 Договора

31.08.2016  31.10.2018 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров Протокол 

№ 203 от 25.10.2018

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на 

взаимоотношения сторон, 

возникшие с 31.08.2016.   

36 Дополнительное соглашение  к Договору на 

выполнение работ по техническому 

обслуживание и ремонту оборудования, зданий 

и сооружений для нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Киришская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО "ТЭР" Согласно Договору: Подрядчик обязуется выполнить работы «Техническое обслуживание и ремонт оборудования, зданий и 

сооружений» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения 

работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

Дополнительное соглашение  не изменяет цену Договора без учета НДС, изменяется только ставка НДС.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения  составляет 511 

591 799 рублей 44 копейки,в том  числе НДС 

на дату реализации работ по действующей 

ставке в соответствии с НК РФ 78 039 427 

рублей 04 копеейки, 

11.01.2018 31.12.2020 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Членам Совета директоров 

направлено извещение  от 

22.10.2018

 

37 Договор  подряда на выполнение работ 

«Ремонт и техническое обслуживание котлов, 

котельно-вспомогательного оборудования» для 

нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская 

ГРЭС в редакции дополнительного 

соглашения.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО "ТЭР" Согласно Договору: Подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонт и техническое обслуживание котлов, котельно-

вспомогательного оборудования»   для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

Дополнительным соглашением  увеличивается стоимость работ по Договору на 6 029 861 руб. 36 коп., без НДС

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет  403 

899 164 рублей  13 копеек, в том числе  НДС на 

дату реализации работ по действующей ставке в 

соответствии с НК РФ  65 427 150 рублей 31 

копейка.

01.01.2018 31.12.2020 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 206 от 

26.12.2018.

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие на 

взаимоотношения сторон, 

возникшие с 01.01.2018 

38 Дополнительное соглашение  к Договору 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" Согласно Договору: Подрядчик обязуется выполнить работы по текущим ремонтам и техническому обслуживанию оборудования  

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик - создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

Дополнительное соглашение  не изменяет цену Договора без учета НДС, изменяется только ставка НДС

Общая предельная стоимость Работ по 

Договору с учетом Дополнительного 

соглашения  составляет 382 354 587 рублей 20 

копеек,в том числе  НДС  на дату реализации 

работ по действующей ставке в соответствии с 

НК РФ 60 254 197 рублей 21 копейка.

01.01.2018 31.12.2020 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Членам Совета директоров 

направлено извещение  от 

22.10.2018 

Условия  дополнительного 

соглашения применяются к 

отношениям Сторон, возникшие 

с «01» января 2018 г. 

39 Дополнительное соглашение к договору по 

устранению неисправностей оборудования 

(круглосуточное) для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО "ТЭР" Согласно Договору: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами 

(иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные Работы по Устранению неисправностей оборудования (круглосуточное).

Дополнительным соглашением изложен График выполнения работ в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению  и 

изложен расчёт стоимости услуг  в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению без изменения цены Договора.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет 199 

434 493 рублей 03 копеек, к том числе НДС на 

дату реализации работ по действующей ставке в 

соответствии с НК РФ  32 131 003 рублей 46 

копеек.

 01.01.2018     31.12.2020 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Членам СД направлено 

извещение от 05.12.2018

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на 

взаимоотношения сторон, 

возникшие с 01.01.2018  

40 Дополнительное соглашение к Договору на 

оказание услуг по информационно-

технологическому обеспечению деятельности 

ПАО «ОГК-2».

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО  "АНТ-Сервис" Согласно Договору: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги по 

информационно – технологическому обеспечению деятельности Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленным договором.

Дополнительное соглашение  вносит изменения в предмет Договора, дополняя техническое задание услугами для филиала 

ПАО «ОГК-2» - Грозненская ТЭС со сроком оказания услуг с 01.08.2018 по 31.12.2018 вносит изменения в цену Договора в части 

включения объема услуг филиала ПАО «ОГК-2» - Грозненская ТЭС (увеличение на 4 000 000,00 руб., без НДС, кроме того сумма 

НДС, подлежащая уплате по данному договору, определяется на дату реализации услуг по действующей ставке в соответствии с НК 

РФ).

Общая цена  Договора с учетом 

дополнительного соглашения  не может 

превышать 466 988 110 рублей 48 копеек, в том 

числе НДС 18% 71 235 474 рубля 48 коп.

01.08.2018          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». Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю., А.В. Рогов и 

Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки в связи с 

тем, что занимают должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по 

сделке.

Совет директоров Протокол 

№ 203 от 25.10.2018.

Дополнительное Соглашение 

распространяет свое действие на 

правоотношения Сторон, 

возникшие 

с «01» августа 2018 г

41 Договор поставки угля для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

Покупатель ПАО «ОГК-2» Поставщик ТОО «Ангренсор 

Энерго»

Согласно Договору: Поставщик обязуется поставить для нужд филиала ПАО «ОГК-2» –Троицкая ГРЭС, а Покупатель принять и 

оплатить каменный уголь марки КСН 0-300 для пылевидного сжигания, с качественными характеристиками, соответствующими 

Государственному стандарту Республики Казахстан СТ РК 1383-3-2016 «Угли Экибастузского бассейна».

Ориентировочный объем поставки каменного угля за весь период действия Договора составит не более 12 312 000 тонн. 

Окончательный объем поставки по Договору определяется на основании фактически поставленного объема товара, отгруженного в 

рамках ежемесячных заявок Покупателя.

не более 7 213 299 840 рублей 00 копеек, НДС 

не облагается.

01.10.2018  30.06.2025  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 ТОО «Ангренсор 

Энерго».

Совет директоров, 

Протокол № 202 от 

01.10.2018



42 Договор на оказание транспортно-

экспедиционных услуг для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

Клиент ПАО «ОГК-2» Экспедитор ТОО «Ангренсор 

Энерго»

Согласно Договору: Экспедитор обязуется за вознаграждение оказать  услуги по организации перевозки грузов Клиента (каменного 

угля марки КСН 0-300) в грузовых вагонах Экспедитора, а также совершать иные действия, связанные с организацией 

международной перевозки грузов Клиента железнодорожным транспортом, в т.ч. по организации оплаты железнодорожного тарифа, 

сборов за перевозки грузов в вагонах по территории Республики Казахстан и Российской Федерации, проверке количества и 

состояния грузов при получении от грузоотправителя.

Стоимость Договора включает:

1) стоимость перевозки (предоставление 

вагонов под перевозку, железнодорожные 

тарифы за перевозку по территориям 

Республики Казахстан и Российской 

Федерации) в размере 10 610 007 360 рублей 00 

копеек, НДС не облагается;

2) стоимость экспедиторского вознаграждения 

4 140 480  рублей 00 копеек, кроме того НДС 

12% - 492 480 рублей 00 копеек.

Общая стоимость Договора за весь период его 

действия составит: 

10 614 147 840  рублей 00 копеек, кроме того 

НДС 12% в части экспедиторского 

вознаграждения - 492 480 рублей 00 копеек.

01.10.2018  30.06.2025 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 ТОО «Ангренсор 

Энерго».

Совет директоров, 

Протокол № 202 от 

01.10.2018

43 Дополнительное соглашение к Договору на 

сервисное/техническое обслуживание четырех 

газотурбинных установок АЕ64.3А филиала 

ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО «ТЭР-Сервис» Согласно Договору: Исполнитель обязуется оказать услуги по долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию четырех 

газотурбинных установок АЕ64.3А, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и сроки указанные в заключенном 

договоре.

Дополнительным соглашением  вносятся изменения в цену Договора в части увеличения стоимости валютной составляющей на 7 

882 485  евро 58 центов, без учета НДС и увеличения стоимости рублевой составляющей на 8 666 806 руб. 28 коп, без учета НДС. 

Сумма НДС, подлежащая уплате по данному дополнительному соглашению, определяется на дату реализации услуг по действующей 

ставке в соответствии с НК РФ.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет  1 057 

224 660 рублей 28  копеек, кроме того НДС по 

ставке, установленной законодательством РФ – 

190 300 438 рублей 85 копеек и 55 156 900,58 

евро, кроме того НДС по ставке, установленной 

законодательством РФ –  9 928 242,10 евро, что 

в сумме в рублевом эквиваленте составляет 5 

434 945 123 рублей 96 копеек по курсу ЦБ РФ 

на дату заключения сделки, кроме того сумма 

НДС в рублевом эквиваленте по ставке, 

установленной законодательством РФ – 978 

290 121 рублей 96 копеек.

06.06.2017                       

(с даты вступления 

Договора в силу)  

При наступлении наиболее позднего 

из следующих событий:  a) истечение 

16 (шестнадцать) лет после даты 

подписания Договора   b) по 

наработке Включенным 

оборудованием в совокупности 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» Коробкина И.Ю. - признается лицом, заинтересованным 

в совершении сделки в связи с тем, что занимает должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 202 от 

01.10.2018.

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 

01.04.2018 и действует до 

полного исполнения 

обязательств.

44 Дополнительное соглашение  к Договору на 

выполнение работ «Ремонт общестанционного 

оборудования и текущий ремонт зданий и 

сооружений» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» 

- Новочеркасская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик  ООО «ТЭР» Согласно Договору: Подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонт общестанционного оборудования и текущий ремонт зданий и 

сооружений»  для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

Дополнительным соглашением изменяется ставка налога на добавленную стоимость.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения  составляет 417 

496 426 рублей 92 копейки, в том  числе  НДС 

на дату реализации работ  по действующей 

ставке в соответствии с НК РФ 67 702 190 

рублей 39 копеек.

01.01.2018 31.12.2020 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Членам Совета директоров 

направлено извещение  от 

26.10.2018

Дополнтельное соглашение 

распространяет свое  действие на 

отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2018 года.

45 Дополнительное соглашение  к Договору на 

выполнение работ по техническому 

обслуживанию и устранению неисправностей 

на оборудовании блока №9» для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО «ТЭР» Согласно Договору: Подрядчик обязуется выполнить работы «Техническое обслуживание и устранение неисправностей на 

оборудовании блока №9» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые 

для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

Дополнительным соглашением  изменяется ставка налога на добавленную стоимость.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет 294 

896 295 рублей 49 копеек, в том числе  НДС  на 

дату реализации работ  по действующей ставке 

в соответствии с НК РФ 47 819 767 рублей 74 

копейки.

01.01.2018  31.12.2020 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Членам Совета директоров 

направлено извещение  от 

26.10.2018

46 Дополнительное соглашение  к договору 

подряда на ремонт и техническое 

обслуживание 

основного и вспомогательного 

электрооборудования, КИП для нужд филиала 

ПАО «ОГК 2» - Новочеркасская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик ООО «ТЭР» Согласно Договору: Подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного 

электрооборудования, КИП» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

Дополнительным соглашением  изменяется ставка налога на добавленную стоимость.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет 212 

980 432 рубля 14 копеек, в том числе НДС  на 

дату реализации работ  по действующей ставке 

в соответствии с НК РФ 34 536 469 рублей 27 

копеек.

01.01.2018  31.12.2020 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Членам Совета директоров 

направлено извещение  от 

26.10.2018

Дополнтельное соглашение 

распространяет свое  действие на 

отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2018 года.

47 Дополнительное соглашение  к Договору на 

оказание услуг по грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению специальных машин 

и механизмов для нужд филиала                                

ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО 

"Киришиавтокомп"

Согласно Договору: Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская 

ГРЭС:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов.

Дополнительным соглашением увеличивается общая стоимость Договора на сумму не более 2 763 570рублей 24 копейки, без НДС, 

кроме того сумма НДС, подлежащая уплате по данному договору, определяется на дату реализации услуг по действующей ставке в 

соответствии с НК РФ.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет  312 

602 465 рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 

% 56 268 443 рублей 72 копейки.

01.01.2018  31.12.2018 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 

"Киришиавтокомп".

Совет директоров, 

Протокол № 203 от 

25.10.2018

Условия дополнительного 

соглашения применяются к 

отношениям Сторон, фактически 

возникшим с 01.01.2018

48 Дополнительное соглашение к Договору на 

выполнение работ по капитальным и средним 

ремонтам оборудования для нужд филиала 

ПАО «ОГК–2» - Сургутская ГРЭС–1.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО "ТЭР" Согласно Договору: Исполнитель обязуется выполнить работы по капитальным и средним ремонтам оборудования для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять 

и оплатить выполненные работы.

Дополнительное соглашение  не изменяет предмет Договора. Дополнительное соглашение уменьшает стоимость работ и продлевает 

дату окончания выполнения работ.Стоимость работ по Дополнительному соглашению уменьшается на 50 853 891 рубль 86 копеек. 

Общая цена  Договора  с учетом 

дополнительного соглашения составляет 1 206 

910 806 рублей 40 копеек, в том числе НДС 

18% 184 105 038 рублей 27 копеек.   

01.01.2018  31.03.2019 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 205 от 

10.12.2018

Условия дополнительного 

соглашения  применяются к 

отношениям Сторон, фактически 

возникшим с «01» января 2018 г.

49 Дополнительное соглашение  к Договору 

подряда на выполнение строительно-

монтажных, пусконаладочных работ и 

поставку оборудования для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС.

Заказчик ПАО "ОГК-2" Подрядчик ООО "ТЭР" Согласно Договору: Подрядчик обязуется выполнить работы «Территория Серовской ГРЭС. Строительство пуско-отопительной 

котельной для энергоблока ст.№ 9» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.                                                                           

Дополнительным соглашением вносятся изменения: 

в сроки выполнения работ: 

Дата начала работ: 01.04.2016; Дата окончания работ: 25.12.2018;

- в срок поставки оборудования: до 31.07.2018

Дополнительным соглашением уточняется  (уменьшается) суммарная величина НДС. 

Дополнительным соглашением  цена Договора без учета НДС не изменяется.

Общая цена  Договора  с учетом 

дополнительного соглашения составляет 803 

470 857 рублей 70 копеек, в том числе НДС 

18%  122 560 715 рублей 40 копеек.

01.04.2016 25.12.2018 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. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в 

совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член 

Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 205 от 

10.12.2018

50 Договор подряда на выполнение строительно-

монтажных, пусконаладочных работ и 

поставку оборудования для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 в 

редакции дополнительного соглашения.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Подрядчик АО «ТЕКОН- 

Инжиниринг»

Согласно Договору: Заказчик поручает, а Исполнитель, в счет оговоренной цены обязуется выполнить для нужд филиала ПАО «ОГК 

2»   Красноярская ГРЭС-2:

• строительно-монтажные работы;

• пусконаладочные работы;

• поставку оборудование на объект Заказчика.

Дополнительным соглашением  вносятся изменения в этап поставки оборудования (в части изменения срока окончания поставки с 

01.08.2018 на 08.10.2018) без изменения  стоимости Договора.

Цена Договора: 200 989 671 рублей 40 копеек, 

в том числе НДС 18 %  30  659 441  рублей 40 

копеек.

 03.05.2018        30.11.2018 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) стороны в сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 202 от 

01.10.2018

Дополнительное соглашение  

распростраяет  свое действие на 

отношения Сторон, возникшие в 

период с 03.05.2018 года. 



51 Договор займа  в редакции дополнительного 

соглашения.

Заемщик ПАО «ОГК-2» Займодавец ООО «Газпром 

энергохолдинг»

Согласно Договору: Заимодавец обязуется передать / передавать Заемщику денежные средства (Сумма займа), в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть / возвращать Заимодавцу Сумму займа и уплатить / уплачивать 

проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные  Договором.                                                                                                                                                                                     

Дополнительное соглашение к Договору уменьшает размер Суммы займа на 500 000 000 рублей, а также пролонгирует срок 

предоставления займа. Предельный Срок Договора, в редакции дополнительного соглашения, на который предоставляется Сумма 

займа – до 30.08.2021.

Общая цена  Договора  с учетом 

дополнительного соглашения   составляет:

- не более 1 999 828 767 рублей, в том числе:

- сумма займа: 1 500 000 000 рублей

- размер процентов: не более 499 828 767  

рублей.

С даты зачисления 

денежных средств в 

безналичной форме на 

расчетный счет 

Заемщика.

30.08.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении ООО «Газпром 

энергохолдинг» данной сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО 

«Газпром энергохолдинг» и ПАО «ОГК-2», являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

данной сделки, т.к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и является стороной 

по сделке.

Федоров Денис Владимирович – признается лицом, заинтересованным в совершении ООО 

«Газпром энергохолдинг» данной сделки, т.к. входит в состав Совета директоров ПАО 

«ОГК-2» и занимает должность Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» -  

управляющей организации ПАО «ОГК-2», являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 206 от 

26.12.2018.

52 Договор займа в редакции дополнительного 

соглашения.

Заемщик ПАО «ОГК-2» Займодавец ООО «Газпром 

энергохолдинг»

Согласно Договору: Заимодавец обязуется передать / передавать Заемщику денежные средства (Сумма займа), в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть / возвращать Заимодавцу Сумму займа и уплатить / уплачивать 

проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные  Договором.                                                                                                                                                                                     

Дополнительное соглашение к Договору уменьшает размер Суммы займа на 500 000 000 рублей, а также пролонгирует срок 

предоставления займа. Предельный Срок Договора, в редакции дополнительного соглашения, на который предоставляется Сумма 

займа – до 30.08.2021.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения    составляет:

- не более 1 999 828 767  рублей, в том числе:

- сумма займа: 1 500 000 000 рублей

- размер процентов: не более 499 828 767 

рублей.

С даты зачисления 

денежных средств в 

безналичной форме на 

расчетный счет 

Заемщика.                      

30.08.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении ООО «Газпром 

энергохолдинг» данной сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО 

«Газпром энергохолдинг» и ПАО «ОГК-2», являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

данной сделки, т.к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и является стороной 

по сделке.

Федоров Денис Владимирович – признается лицом, заинтересованным в совершении ООО 

«Газпром энергохолдинг» данной сделки, т.к. входит в состав Совета директоров ПАО 

«ОГК-2» и занимает должность Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» -  

управляющей организации ПАО «ОГК-2», являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 206 от  

26.12.2018.

53 Договор на оказание услуг по долгосрочному 

сервисному обслуживанию силовой установки 

Siemens: Турбины газовой SGT5-4000F, 

Турбины паровой SST5-3000, Генератора 

SGen5-2000H» филиала ПАО «ОГК-2» - 

Череповецкая ГРЭС в редакции 

дополнительного соглашения.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО «ТЭР - Сервис» Согласно Договору: Исполнитель обязуется оказывать услуги по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки

Siemens: Турбины газовой SGT5-4000F, Турбины паровой SST5-3000, Генератора SGen5-2000H, в том числе услуг по заводскому

ремонту в отношении программных деталей газовой турбины, поставке программных деталей, различных малых деталей и других

деталей и оказанию услуг по плановому техническому обслуживанию, модернизации, а так же по управлению программой

сервисного обслуживания оборудования силовой установки, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги по

Договору. Дополнительным соглашением увеличивается цена Договора на 365 849 евро

28 центов без НДС, кроме того сумма НДС, подлежащая уплате по данному Договору, определяемой на дату реализации услуг по

действующей ставке в соответствии с НК Российской Федерации и 1 512 450 рублей 00 копеек без НДС, кроме того сумма НДС,

подлежащая уплате по данному Договору, определяемой на дату реализации услуг по действующей ставке в соответствии с НК

Российской Федерации.

Общая цена Договора с учетом

дополнительного соглашения   составляет:

48 161 757 евро 85 центов без НДС, кроме того

сумма НДС, подлежащая уплате по данному

договору, определяемой на дату реализации

услуг по действующей ставке в соответствии с

НК Российской Федерации 

и 

499 992 728 руб. 00 коп. без НДС, кроме того

сумма НДС, подлежащая уплате по данному

Договору, определяемой на дату реализации

услуг по действующей ставке в соответствии с

НК Российской Федерации, что составляет 4

336 466 850 рублей 99 копеек (стоимость

определена по курсу ЦБ РФ на дату заключения

сделки) без НДС, кроме того сумма НДС,

подлежащая уплате по данному Договору,

определяемой на дату реализации услуг по

действующей ставке в соответствии с НК

Российской Федерации. 

29.12.2016                             

(с даты вступления 

Договора в силу)

при наступлении на6олее позднего из 

следующих событий:

       а. Наработки в совокупности 100 

000 (Сто тысяч) ЭЧЭ Газовой 

турбины с начала Первого розжига, 

или

       b. По завершении работ, 

связанных с одиннадцатым 

Плановым остановом 

соответствующей Газовой турбины, 

начиная с Первого розжига, в 

соответствии с Руководством по 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию, но не может 

превышать 16 лет после вступления 

Договора в силу.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис», 

являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-

Сервис», являющихся сторонами по сделке.

Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. - признается лицом, 

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

управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 208 от  

07.02.2019.

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие на 

правоотношения сторон 

возникшие с 01.10.2018.

54 Договор  на оказание услуг по долгосрочному 

сервисному обслуживанию  силовой установки 

Siemens: Турбина газовая SGT5-4000F, 

Турбина паровая SST5-3000, Генератор SGen5-

2000H» филиала ПАО «ОГК-2» - Серовской 

ГРЭС  в редакции дополнительного 

соглашения.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО «ТЭР – Сервис» Согласно Договору: Исполнитель обязуется оказывать услуги по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки 

Siemens: Турбины газовой SGT5-4000F(4), Турбины паровой SST5-3000, Генератора SGen5-2000H, в том числе услуг по заводскому 

ремонту в отношении программных деталей газовой турбины, поставке программных деталей, различных малых деталей и других 

деталей и оказанию услуг по плановому техническому обслуживанию,  модернизации,  а так же по управлению программой 

сервисного обслуживания оборудования силовой установки, а Заказчик обязуется принять  и оплатить оказанные услуги по 

Договору.                                                                                                                                                       Дополнительным соглашением 

увеличивается цена Договора на 667 765,50 евро без НДС, кроме того сумма НДС, подлежащая уплате по данному договору, 

определяется на дату реализации услуг по действующей ставке в соответствии с НК Российской Федерации

Общая цена  Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет:                                        

47 488 497,50 евро без НДС, кроме того сумма 

НДС, подлежащая уплате по данному договору, 

определяется на дату реализации услуг по 

действующей ставке в соответствии с НК 

Российской Федерации и 491 963 010,00 руб. 

без НДС, кроме того сумма НДС, подлежащая 

уплате по данному договору, определяется на 

дату реализации услуг по действующей ставке в 

соответствии с НК Российской Федерации, что 

составляет  4 274 806 492 рубля 70 коп. без 

НДС, кроме того сумма НДС, подлежащая 

уплате по данному договору, определяется на 

дату реализации услуг по действующей ставке в 

соответствии с НК Российской Федерации 

(стоимость определена по курсу ЦБ РФ на дату 

заключения сделки).

29.12.2016               (с 

даты вступления 

Договора в силу)

при наступлении более позднего из 

следующих событий:

       а. Наработки в совокупности 100 

000 (Сто тысяч) ЭЧЭ Газовой 

турбины с начала Первого розжига, 

или

       b. По завершении работ, 

связанных с одиннадцатым 

Плановым остановом 

соответствующей Газовой турбины, 

начиная с Первого розжига, в 

соответствии с Руководством по 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию, но не может 

превышать 16 лет после вступления 

Договора в силу.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис», 

являющихся сторонами по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-

Сервис», являющихся сторонами по сделке.

Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. - признается лицом, 

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

управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 208 от  

07.02.2019.

Условия Дополнительного 

соглашения распространяют свое 

действие на отношения сторон, 

возникшие с 30.07.2018.

55 Дополнптельное соглашение  к Договору 

аренды.

Арендатор ПАО «ОГК-2» Арендодатель ООО «Нефтяной дом» Согласно Договору: Арендатор передает за плату, а Арендодатель принимает следующие объекты: нежилые офисные помещения 

общей площадью 174,60 кв. м., находящиеся в здании, расположенном по адресу: город Москва, проспект Вернадского, дом 101, 

корпус 3, а именно:

– нежилое офисное помещение № 57 площадью 10,40 кв. м., находящееся на 1-м этаже Здания;

– нежилые офисные помещения №№ 6-9, 21-24 общей площадью 87,30 кв. м., находящиеся на 9-м этаже Здания;

– нежилое офисное помещение № 7 площадью 30,80 кв. м., находящееся на 11-ом этаже Здания;

– нежилое офисное помещение № 11 площадью 15,80 кв. м., находящееся на 18-ом этаже Здания;

– нежилые офисные помещения №№ 28, 29, 29а общей площадью 30,30 кв. м., находящиеся на 20-ом этаже Здания.

Дополнительным соглашением  предмет Договора изменяется в части уменьшения площади арендуемых помещений до 174,60 кв.м. 

Дополнительным соглашением изменяется цена Договора. 

Цена Договора уменьшается на 16 487 243,44 рубля, без НДС.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет  1 918 

961 038 рублей 75 копеек, в том числе НДС 18 

%  292 722 870 рублей 32 копейки. 

01.11.2011 неопределенный срок ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом», 

являющихся сторонами по сделке.

Совет директоров, 

Протокол № 207 от 

28.12.2018

Условия Дополнительного 

соглашения распространяют свое 

действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.08.2017.

56 Дополнительное соглашение к Договору на 

оказани услуг по грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению специальных машин 

и механизмов для нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Троицкая ГРЭС.

Заказчик ПАО «ОГК-2» Исполнитель ООО 

«ТроицкАвтоКом»

Согласно Договору: Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов.

Дополнительным соглашением  увеличивается объем оказываемых транспортных услуг согласно Производственной программе 

филиала  ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС на 2018 год (увеличение часов работы и пробега грузового и специального транспорта по 

транспортировке отходов). Дополнительным соглашением увеличивается общая стоимость Договора на 2 521 034 руб. 04 коп., кроме 

того НДС 18% - 453 786 руб. 13 коп.

Общая цена Договора с учетом 

дополнительного соглашения составляет 362 

020 039 рублей 39 копеек, втом числе НДС 

18% 55 223 395  рублей 84 копейки.

01.01.2015   31.12.2018 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 № 205 от 

10.12.2018

Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2018г., а в части замены 

транспортных средств с 

01.10.2018г.




