
 
 

 

 

Утверждено: 

Советом директоров ПАО «ТГК-1» 

 

(Протокол от 06.05.2019 №10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о заключенных Публичным акционерным обществом  

«Территориальная генерирующая компания №1» в 2018 году сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

(Подготовленный в соответствии с требованиями пп.1.1., ст.81 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ПАО «ТГК-1»         А.В. Барвинок 

 
 

 

 

Достоверность данных о заключенных Публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания №1» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, содержащихся в От-

чете, подтверждена заключением ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» (Протокол от 26.04.2019) 

 

 

г. Санкт-Петербург



2 

 

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС  

Начало 

выполне-

ния ра-

бот/ока-

зания 

услуг и 

т.п. 

Оконча-

ние вы-

полнения 

работ/ока-

зания 

услуг и 

т.п. 

Заинтересован-

ные лица, осно-

вания заинтере-

сованности 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о 

ее последую-

щем одобре-

нии, дата, № 

протокола 

Дополнительная информация 

1 

Договор на выполне-
ние строительно-мон-

тажных, пуско-нала-

дочных работ и по-
ставке оборудования 

Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 

«ТЭР» 

Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы по 

изготовлению, поставке и 

монтажу новых аварийно-ре-
монтных затворов в ком-

плекте с индивидуальными 

грузоподъемными механиз-
мами для Беломорской ГЭС 

каскада Выгских ГЭС фили-

ала «Карельский» 
ПАО »ТГК-1» 

161 050 695,20 руб. 14.11.2017 31.12.2020 

Член Совета ди-
ректоров 

Коробкина И.Ю., 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 7 от 

18.12.2017 

Договор заключен 28.02.2018 и распро-

страняет свое действие на правоотноше-

ния сторон с 14.11.2017 

2 

Договор в редакции 

дополнительного со-
глашения 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 
– ООО 

«ТГК-Сер-

вис» 

Работы по «Модернизации 

водогрейного котла КВГМ-
100 ст. №12» Правобережной 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-

5) филиала «Невский» ПАО 

«ТГК-1» 

Не более 151 892 742,14 

руб. 
03.03.2017 31.03.2018 

Член Совета ди-

ректоров 
Барвинок А.В., 

Член Правления 
Соколов А.Г., 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 9 от 

19.03.2018 

Дополнительным соглашением изме-
нены сроки выполнения работ по модер-

низации водогрейного котла КВГМ-100 
ст. № 12 Правобережной теплоэлектро-

централи (ТЭЦ-5) филиала «Невский» 

ПАО «ТГК-1». 

Цена договора указанным дополнитель-

ным соглашением не изменена. 

3 

Договор в редакции 

дополнительного со-

глашения 

Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 
«ТГК-Сер-

вис» 

Работы по «Модернизации 
водогрейного котла КВГМ-

100 ст. №5» Василеостров-
ской теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ-7) филиала «Невский» 

ПАО «ТГК-1» 

Не более 152 393 061,24 
руб. 

06.03.2017 31.03.2018 

Член Совета ди-

ректоров 

Барвинок А.В., 
Член Правления 

Соколов А.Г., 
Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 9 от 

19.03.2018 

Дополнительным соглашением изме-

нены сроки выполнения работ по  «Мо-
дернизации водогрейного котла КВГМ-

100 ст. №5» Василеостровской тепло-
электроцентрали (ТЭЦ-7) филиала 

«Невский» ПАО «ТГК-1». 

Цена договора указанным дополнитель-
ным соглашением не изменена 

4 

Договор в редакции 

дополнительного со-

глашения 

Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– АО «ТЕ-
КОН-Ин-

жиниринг» 

Работы по «Модернизации 
водогрейного котла ПТВМ-

180 ст. №7» Автовской ТЭЦ-

15 филиала «Невский» ПАО 
«ТГК-1» 

178 062 000 руб. 07.03.2017 30.06.2018 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 9 от 

19.03.2018 

Дополнительным соглашением изме-
нены сроки, состав и стоимость работ по 

«Модернизации водогрейного котла 

ПТВМ-180 ст. №7» Автовской ТЭЦ-15 
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». 
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5 Договор займа 
Займодавец - 

ПАО «ТГК-1» 

Заемщик – 
ПАО »Мур-

манская 

ТЭЦ» 

Займодавец предоставляет За-

емщику денежную сумму, а 

Заемщик обязуется возвра-
тить предоставленную 

сумму(ы) займа(ов) в полном 

объеме и уплатить проценты 
за пользование денежными 

средствами Займодавцу в по-

рядке и в сроки, установлен-
ные договором займа. Дого-

вор займа является возобнов-

ляемым: предусмотрена мно-
гократная выборка Заемщи-

ком суммы займа в рамках 

договора при условии, что 
максимальная сумма едино-

временной задолженности по 

основному долгу не будет 
превышать сумму договора 

займа. 

Не более 

250 000 000 руб.  
21.03.2018 

Не более 3 

лет с даты 

подписа-
ния дого-

вора 

Член Совета ди-

ректоров  
Ерошин Ю.А., 

Члены Правления 

Соколов А.Г., 
Тузников М.А., 

Назаров С.В., 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг»,  
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 9 от 

19.03.2018 

- 

6 Договор займа 
Займодавец - 

ПАО «ТГК-1» 

Заемщик – 

ПАО »Мур-

манская 
ТЭЦ» 

Займодавец предоставляет За-

емщику денежную сумму, а 
Заемщик обязуется возвра-

тить предоставленную 

сумму(ы) займа(ов) в полном 
объеме и уплатить проценты 

за пользование денежными 

средствами Займодавцу в по-

рядке и в сроки, установлен-

ные договором займа. Дого-

вор займа является возобнов-
ляемым: предусмотрена мно-

гократная выборка Заемщи-

ком суммы займа в рамках 
договора при условии, что 

максимальная сумма едино-
временной задолженности по 

основному долгу не будет 

превышать сумму договора 
займа. 

Не более 

250 000 000 руб.  
27.03.2018 

Не более 3 

лет с даты 
подписа-

ния дого-

вора  

Член Совета ди-
ректоров 

Ерошин Ю.А., 

Члены Правления 

Соколов А.Г., 

Тузников М.А., 

Назаров С.В., 
Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 9 от 
19.03.2018 

- 
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7 Договор займа 
Займодавец - 

ПАО «ТГК-1» 

Заемщик – 
ПАО »Мур-

манская 

ТЭЦ» 

Займодавец предоставляет За-

емщику денежную сумму, а 

Заемщик обязуется возвра-
тить предоставленную 

сумму(ы) займа(ов) в полном 

объеме и уплатить проценты 
за пользование денежными 

средствами Займодавцу в по-

рядке и в сроки, установлен-
ные договором займа. Дого-

вор займа является возобнов-

ляемым: предусмотрена мно-
гократная выборка Заемщи-

ком суммы займа в рамках 

договора при условии, что 
максимальная сумма едино-

временной задолженности по 

основному долгу не будет 
превышать сумму договора 

займа. 

Не более 

250 000 000 руб.  
28.03.2018 

Не более 3 

лет с даты 

подписа-
ния дого-

вора 

Член Совета ди-

ректоров 
Ерошин Ю.А., 

Члены Правления 

Соколов А.Г., 
Тузников М.А., 

Назаров С.В., 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 9 от 

19.03.2018 

- 

8 

Соглашение о пере-

даче части результата 

оказания услуг в ре-
дакции дополнитель-

ного соглашения 

Правооблада-

тель – 
ПАО »ТГК-1» 

Новый пра-
вооблада-

тель – ООО 

«МРЭС» 

Правообладатель уступает 
Новому Правообладателю 

право на установление топ-

ливного режима объекта ка-
питального строительства 

ГТУ-ТЭЦ в составе двух 

энергоблоков и одного ре-
зервного котла с максималь-

ным потреблением газа – 44 

692,0 м3/час. Новый Правооб-
ладатель обязуется оплатить 

Правообладателю передавае-

мую часть результата оказа-
ния услуг по ликвидации тех-

нических ограничений для 

осуществления технологиче-
ского присоединения к си-

стеме газоснабжения объекта 

капитального строительства. 

316 419 360 руб. 03.10.2013 26.10.2018 

Член Совета ди-

ректоров 

Коробкина И.Ю., 
Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 9 от 

19.03.2018 

Дополнительным соглашением про-

длены сроки исполнения обязательств 

Новым правообладателем. 
Цена договора указанным дополнитель-

ным соглашением не изменяется 

9 

Договор на выполне-
ние работ в редакции 

дополнительного со-

глашения 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 

«ТЭР» 

Работы по модернизации 

Верхне-Туломской ГЭС Кас-

када Туломских и Серебрян-

ских ГЭС филиала «Коль-

ский» ПАО »ТГК-1»  

127 945 367,03 руб. 15.06.2015 30.06.2018 

Член Совета ди-

ректоров 

Коробкина И.Ю., 
Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 9 от 

19.03.2018 

Дополнительным соглашением изме-

нены сроки выполнения работ  «Разра-

ботка технической, проектной, рабочей 
документации и выполнение ПИР по 

модернизации Верхне-Туломской ГЭС 

(ГЭС-12)». 
Цена договора указанным дополнитель-

ным соглашением не изменена 

10 

Договор на выполне-

ние работ в редакции 
дополнительного со-

глашения 

Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 

«ТЭР» 

Работы по Модернизации 

строительных конструкций 
здания и плотины Светогор-

ской ГЭС   

195 890 614,10 руб. 20.11.2017 31.12.2019 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 9 от 

19.03.2018 

Дополнительным соглашением изме-

нены сроки выполнения работ по модер-

низации строительных конструкций и 
плотины Светогорской ГЭС.  

Цена договора указанным дополнитель-

ным соглашением не изменена. 
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11 

Договор на выполне-
ние работ в редакции 

дополнительного со-

глашения 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 
«ТЭР» 

Работы по Модернизации 
гидротехнических сооруже-

ний Каскада Вуоксинских 

ГЭС  (2 этап) 

Не более 279 073 219,04 

руб. 
30.05.2016 13.07.2018 

Член Совета ди-

ректоров 

Коробкина И.Ю., 
Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 9 от 

19.03.2018 

 Дополнительным соглашением изме-

нены сроки выполнения работ по Мо-
дернизации гидротехнических сооруже-

ний Каскада Вуоксинских ГЭС  (2 этап). 

Цена договора указанным дополнитель-
ным соглашением не изменена. 

12 

Договор на выполне-

ние СМР, ПНР и по-
ставки оборудования 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 
– ООО 

«АНТ-Сер-
вис» 

Работы по созданию ком-

плекса инженерно-техниче-
ских средств охраны 

(КИТСО) ГЭС-12 каскада Ла-
дожских гидроэлектростан-

ций филиала «Невский» 

192 458 000 руб. 

с момента 
подписа-

ния дого-
вора 

 31.12.2019 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 1 от 
02.07.2018 

- 

13 

Договор  на выполне-

ние СМР, ПНР и по-

ставки оборудования 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 

«АНТ-Сер-
вис» 

Работы по созданию ком-

плекса инженерно-техниче-

ских средств охраны 

(КИТСО) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-

22) филиала «Невский» 

566 341 000 руб. 

с момента 

подписа-

ния дого-
вора 

 31.12.2021  

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 1 от 
02.07.2018 

- 

14 
Договор на выполне-

ние работ  

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 

«АНТ-Сер-
вис» 

Работы по развитию системы 

защиты автоматизированных 

систем управления техноло-
гическими процессами ПАО 

«ТГК-1» и поставка програм-

мно-аппаратного обеспече-
ния. 

126 508 200 руб. 

с даты 
подписа-

ния дого-

вора, но 
не ранее 

01.05.2018 

 31.12.2019 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 2 от 
06.07.2018 

- 

15 

Договор  на выполне-

ние СМР, ПНР и по-

ставке оборудования 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 
– ООО 

«АНТ-Сер-

вис» 

Работы по поставке оборудо-
вания центра обработки дан-

ных филиала «Невский» 

ПАО »ТГК-1». 

212 400 000 руб. 

с даты 
подписа-

ния дого-

вора 

 31.12.2018 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 2 от 

06.07.2018 

- 
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16 

Договор на выполне-

ние работ в редакции 
дополнительного со-

глашения 

Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО «Ре-
монтпро-

ект» 

Разработка проектной и рабо-

чей документации на подго-

товительный период строи-
тельства по проекту «Рекон-

струкция ЭС-2 Центральной 

ТЭЦ филиала «Невский» 
ПАО «ТГК-1» со строитель-

ством водогрейной котельной 

для выработки тепловой энер-
гии с целью покрытия присо-

единенной теплофикацион-

ной нагрузки и нагрузки соб-
ственных нужд», включая 

разработку проектной и рабо-

чей документации по техни-
ческому перевооружению ма-

зутного хозяйства, выполне-

ние изыскательских работ, 
обеспечение прохождения 

государственной экспертизы 

проектной документации, а 
также разработка и согласова-

ние в установленном порядке 

с Роспотребнадзором и 
иными государственными ор-

ганами проекта расчетной са-

нитарно-защитной зоны Объ-
екта, а также действующей 

части ЭС-2 и внеплощадоч-

ных сетей выдачи электриче-
ской мощности и на их ос-

нове составление сметы для 

строительства (реконструк-
ции) Объекта, расположен-

ного по адресу: Санкт-Петер-

бург, Центральный район, 
Новгородская улица, д. 11, на 

стадии Проектная документа-
ция. 

151 748 000 руб. 20.07.2015 29.03.2019 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 2 от 

06.07.2018 

Дополнительным соглашением изме-

нены стоимость, состав и сроки разра-

ботки  технической и проектной  доку-
ментации по проекту «Реконструкция 

ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала 

«Невский» ПАО «ТГК-1». 
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17 

Договор подряда в 

редакции дополни-
тельного соглашения 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 
– ООО 

«ТГК-Сер-

вис» 

Работы по ремонту оборудо-
вания, поврежденного в ре-

зультате аварии энергоблока 

ст. №1 Южной ТЭЦ-22 

159 300 000 руб. 01.04.2017 31.03.2019 

Член Совета ди-
ректоров 

Барвинок А.В., 

Член Правления 
Соколов А.Г., 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 3 от 

20.08.2018 

- 

18 
Договор на выполне-
ние СМР, ПНР и по-

ставки оборудования 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 

«АНТ-Сер-
вис» 

Работы и поставка оборудова-

ния, связанные с оснащением 
системой видеонаблюдения 

филиала «Кольский» ПАО 

«ТГК-1» 

241 192 000 руб. 

с даты 

подписа-

ния дого-
вора 

31.12.2018 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг»,  

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 3 от 
20.08.2018 

- 

19 

Договор на выполне-

ние СМР, ПНР и по-
ставки оборудования 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 
– ООО 

«АНТ-Сер-

вис» 

Работы и поставка оборудова-

ния, связанные с созданием 

комплекса инженерно-техни-
ческих средств охраны 

(КИТСО) на Выгостровской 

ГЭС (ГЭС-5) Каскада Выг-

ских ГЭС филиала «Карель-

ский» 

250 691 000 руб. 

с момента 
подписа-

ния дого-

вора 

31.12.2019 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 3 от 

20.08.2018 

- 

20 

Договор на выполне-

ние СМР, ПНР и по-
ставки оборудования 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 
– ООО 

«АНТ-Сер-

вис» 

Работы и поставка оборудова-
ния, связанные с созданием 

комплекса инженерно-техни-

ческих средств охраны 
(КИТСО) на Путкинской ГЭС 

(ГЭС-9) Каскада Кемских 

ГЭС филиала «Карельский» 

445 863 000 руб. 

с момента 
подписа-

ния дого-

вора 

31.12.2020 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 3 от 

20.08.2018 

- 
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21 Договор займа 
Займодавец - 

ПАО «ТГК-1» 

Заемщик – 
ПАО »Мур-

манская 

ТЭЦ» 

Займодавец предоставляет За-

емщику денежную сумму, а 

Заемщик обязуется возвра-
тить предоставленную 

сумму(ы) займа(ов) в полном 

объеме и уплатить проценты 
за пользование денежными 

средствами Займодавцу в по-

рядке и в сроки, установлен-
ные договором займа. Дого-

вор займа является возобнов-

ляемым: предусмотрена мно-
гократная выборка Заемщи-

ком суммы займа в рамках 

договора при условии, что 
максимальная сумма едино-

временной задолженности по 

основному долгу не будет 
превышать сумму договора 

займа. 

Не более 

250 000 000 руб.  
17.12.2018 

Не более 3 

лет с даты 

подписа-
ния дого-

вора 

Член Совета ди-

ректоров 
Ерошин Ю.А., 

Члены Правления 

Соколов А.Г., 
Тузников М.А., 

Назаров С.В., 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 9 от 

19.03.2018 

Выборка не осуществлялась 

22 Договор займа 
Займодавец - 
ПАО «ТГК-1» 

Заемщик – 

ПАО »Мур-
манская 

ТЭЦ» 

Займодавец предоставляет За-
емщику денежную сумму, а 

Заемщик обязуется возвра-

тить предоставленную 
сумму(ы) займа(ов) в полном 

объеме и уплатить проценты 

за пользование денежными 
средствами Займодавцу в по-

рядке и в сроки, установлен-

ные договором займа. Дого-
вор займа является возобнов-

ляемым: предусмотрена мно-

гократная выборка Заемщи-
ком суммы займа в рамках 

договора при условии, что 

максимальная сумма едино-
временной задолженности по 

основному долгу не будет 

превышать сумму договора 
займа. 

Не более 250 000 000 
руб.  

20.12.2018 

Не более 3 
лет с даты 

подписа-

ния дого-
вора 

Член Совета ди-

ректоров 

Ерошин Ю.А., 
Члены Правления 

Соколов А.Г., 

Тузников М.А., 
Назаров С.В., 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 9 от 

19.03.2018 

Выборка не осуществлялась 
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23 Договор займа 
Займодавец - 

ПАО «ТГК-1» 

Заемщик – 
ПАО »Мур-

манская 
ТЭЦ» 

Займодавец предоставляет За-

емщику денежную сумму, а 

Заемщик обязуется возвра-
тить предоставленную 

сумму(ы) займа(ов) в полном 

объеме и уплатить проценты 
за пользование денежными 

средствами Займодавцу в по-

рядке и в сроки, установлен-
ные договором займа. Дого-

вор займа является возобнов-
ляемым: предусмотрена мно-

гократная выборка Заемщи-

ком суммы займа в рамках 
договора при условии, что 

максимальная сумма едино-

временной задолженности по 
основному долгу не будет 

превышать сумму договора 

займа. 

Не более 

250 000 000 руб.  
24.12.2018 

Не более 3 

лет с даты 
подписа-

ния дого-

вора 

Член Совета ди-

ректоров 
Ерошин Ю.А., 

Члены Правления 

Соколов А.Г., 
Тузников М.А., 

Назаров С.В., 
Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 9 от 
19.03.2018 

Выборка не осуществлялась 

24 

Договор на выполне-

ние СМР, ПНР и по-
ставки оборудования 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 
– ООО 

«АНТ-Сер-

вис» 

Работы и поставка оборудова-

ния, связанные с  модерниза-

цией телефонной сети филиа-
лов «Невский», «Кольский», 

«Карельский» ПАО «ТГК-1». 

472 000 000 руб. 

с даты 
подписа-

ния дого-

вора 

 31.12.2018 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 2 от 

06.07.2018 

- 

25 

Договор подряда на 

осуществление ре-

монтных работ в ре-

дакции дополнитель-
ного соглашения 

Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 
«ТГК-Сер-

вис» 

Работы по ремонту основного 

и его вспомогательного обо-
рудования ПГУ-180 ст. №1 и 

ст. №2 Первомайской ТЭЦ-14 

 
242 917 856,94 руб. 

01.01.2014 31.12.2021 

Член Совета ди-

ректоров 
Барвинок А.В., 

Член Правления 

Соколов А.Г., 
Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 2 от 

06.07.2018 

Дополнительным соглашением изме-

нены объем, состав и стоимость работ 

по ремонту основного и его вспомога-

тельного оборудования ПГУ-180 ст. №1 
и ст. №2 Первомайской ТЭЦ-14. 

26 

Договор подряда на 

осуществление ре-

монтных работ в ре-
дакции дополнитель-

ного соглашения 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 
– ООО 

«ТГК-Сер-

вис» 

Ремонт основного и его вспо-
могательного оборудования 

(II очередь) Южной ТЭЦ-22 

филиала «Невский» 

 

396 075 956,94 руб. 
01.01.2014 31.12.2021 

Член Совета ди-
ректоров 

Барвинок А.В., 

Член Правления 
Соколов А.Г., 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 2 от 

06.07.2018 

Увеличение состава и стоимости работ 
по Ремонт основного и его вспомога-

тельного оборудования (II очередь) Юж-

ной ТЭЦ-22 филиала «Невский» 
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27 
Договор купли-про-

дажи имущества 

Покупатель – 

ПАО «ТГК-1» 

Продавец – 

ООО «Газ-

пром энер-
гохолдинг» 

Приобретение имущества, 

расположенного по адресу: 
СПб, пос. Шушары, Петер-

бургское шоссе, д. 66, корп. 2, 

лит. А 

18 238 080 руб. 14.11.2018 14.11.2018 

Член Совета ди-

ректоров  Федо-
ров Д.В. 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 2 от 
06.07.2018 

Взаимосвязанные сделки 

28 
Договор купли-про-

дажи имущества 

Покупатель – 

ПАО «ТГК-1» 

Продавец – 

ООО «Газ-

пром энер-

гохолдинг» 

Приобретение имущества, 

расположенного по адресу: 

СПб, пос. Шушары, Петер-
бургское шоссе, д. 66, корп. 2, 

лит. А 

69 690 800 руб. 08.11.2018 08.11.2018 

Член Совета ди-

ректоров  Федо-

ров Д.В. 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 2 от 

06.07.2018 

Взаимосвязанные сделки 

29 
Договор купли-про-
дажи имущества 

Покупатель – 
ПАО «ТГК-1» 

Продавец – 

ООО «Газ-
пром энер-

гохолдинг» 

Приобретение имущества, 
расположенного по адресу: 

СПб, пос. Шушары, Петер-

бургское шоссе, д. 66, корп. 2, 

лит. А 

112 100 000 руб. 26.11.2018 26.11.2018 

Член Совета ди-
ректоров  Федо-

ров Д.В. 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 2 от 

06.07.2018 

Взаимосвязанные сделки 

30 
Договор купли-про-

дажи имущества 

Покупатель – 

ПАО «ТГК-1» 

Продавец – 

ООО «Газ-

пром энер-
гохолдинг» 

Приобретение имущества, 

расположенного по адресу: 
СПб, пос. Шушары, Петер-

бургское шоссе, д. 66, корп. 2, 

лит. А 

121 540 000 руб. 30.11.2018 30.11.2018 

Член Совета ди-

ректоров  Федо-
ров Д.В. 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 2 от 
06.07.2018 

Взаимосвязанные сделки 

31 
Договор купли-про-

дажи имущества 

Покупатель – 

ПАО «ТГК-1» 

Продавец – 

ООО «Газ-

пром энер-
гохолдинг» 

Приобретение имущества, 

расположенного по адресу: 
СПб, пос. Шушары, Петер-

бургское шоссе, д. 66, корп. 2, 

лит. А 

110 259 200 руб. 31.10.2018 31.10.2018 

Член Совета ди-

ректоров  Федо-
ров Д.В. 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 2 от 
06.07.2018 

Взаимосвязанные сделки 
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32 

Договор подряда на 

выполнение СМР, 
ПНР и поставки обо-

рудования  

Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 
«ТГК-Сер-

вис» 

Работы и поставка оборудова-

ния, связанные с Модерниза-
цией котельной низкого дав-

ления с установкой бойлер-

ной группы и сетевых насо-
сов Северной ТЭЦ-21 фили-

ала «Невский» ПАО »ТГК-1». 

 

Не более 197 425 800 

руб. 

25.09.2018 31.12.2019 

Член Совета ди-

ректоров 
Барвинок А.В., 

Член Правления 

Соколов А.Г., 
Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 4 от 

18.10.2018 

- 

33 
Договор на выполне-
ние СМР, ПНР и по-

ставки оборудования 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 

«АНТ-Сер-
вис» 

Работы и поставка оборудова-

ния, связанные с созданием 

комплекса инженерно-техни-

ческих средств охраны 

(КИТСО) на Маткожненской 
ГЭС (ГЭС-3) Каскада Выг-

ских ГЭС филиала «Карель-

ский» 

271 341 000 руб. 

с момента 

подписа-

ния дого-

вора, но 
не ранее 

01.07.2018 

31.12.2019 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 4 от 
18.10.2018 

 

Договор вступил в силу с 18.10.2018 в 

связи с наличием в нем условия «Дого-

вор вступает в силу с даты подписания, 
но не ранее одобрения его решением Со-

вета директоров ПАО «ТГК-1» 

34 

Договор на выполне-

ние СМР, ПНР и по-
ставки оборудования 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 
– ООО 

«АНТ-Сер-

вис» 

Работы по созданию ком-

плекса инженерно-техниче-
ских средств охраны 

(КИТСО) на ГЭС-8 Каскада 

Пазских ГЭС филиала «Коль-

ский» 

197 897 800 руб. 

с момента 
подписа-

ния дого-

вора 

31.12.2019 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 4 от 

18.10.2018 

Договор вступил в силу с 18.10.2018 в 

связи с наличием в нем условия «Дого-

вор вступает в силу с даты подписания, 
но не ранее одобрения его решением Со-

вета директоров ПАО «ТГК-1» 

35 

Договор подряда на 

выполнение работы 
«Ежегодная актуали-

зация схемы тепло-

снабжения Санкт-Пе-
тербурга на 2020, 

2021, 2022 гг.» 

Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– АО «Газ-
пром пром-

газ»  

Работы по ежегодной актуа-

лизации схемы теплоснабже-
ния Санкт-Петербурга на 

2020, 2021, 2022 гг. 

139 636 800 руб.  28.12.2018 30.09.2021 

Контролирующие 

лица 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 4 от 

18.10.2018 

- 

36 

Договор на выполне-
ние СМР, ПНР и по-

ставки оборудования  

в редакции дополни-
тельного соглашения 

Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик 

– ООО 
«АНТ-Сер-

вис» 

Работы и поставка оборудова-

ния, связанные с центром об-
работки данных филиала 

«Невский» ПАО »ТГК-1» 

212 400 000 руб. 10.07.2018 31.12.2018 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 5 от 

27.11.2018 

Дополнительным соглашением изме-
нены сроки поставки оборудования, в 

отношении которого заключенным дого-

вором предусмотрено проведение строи-
тельно-монтажным и пуско-наладочных 

работ. 

Цена договора дополнительным согла-
шением не изменена 
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37 
Договор на выполне-

ние ПИР 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик  

– ООО 
«ТЭР» 

Разработка технической, про-

ектной, рабочей документа-

ции, выполнение необходи-
мых изыскательских работ и 

на их основе составление 

сметы для выполнения ком-
плекса работ по проекту ре-

конструкции Автовской ТЭЦ 

Объекта, расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Броневая, д.6. 

128 030 000 руб. 28.11.2018 31.12.2019 

Контролирующие 

лица 

ООО «Газпром 
энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 5 от 

27.11.2018 

- 

38 

Договор  на выполне-

ние СМР, ПНР и по-
ставки оборудования 

в редакции дополни-

тельного соглашения 

Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик  
– ООО 

«ТЭР» 

Поставка электротехниче-
ского и общестанционного 

оборудования и связанные с 

ним строительно-монтажные 
работы, включая подготови-

тельные работы и пусконала-

дочные работы), в рамках  
модернизации Верхне-Тулом-

ской ГЭС (ГЭС-12)  

1 574 553 630 руб.,  

кроме того НДС по 

ставке, установленной 
законодательством РФ 

26.04.2016 31.12.2021 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 5 от 
27.11.2018 

- 

39 
Дополнительное со-

глашение к договору 

Принципал  – 

ПАО «ТГК-1» 

Агент – 
ООО 

«ППТК»  

Совершение Агентом за воз-

награждение от своего имени 

и за счет Принципала юриди-
ческих и иных действий, свя-

занных с обеспечением по-
требностей Принципала в 

МТР, работах и/или услугах. 

204 599 140,62 руб. 28.01.2016 

сроком 

действия 

не ограни-

чивается 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 5 от 

27.11.2018 

Дополнительным соглашением, заклю-

ченным в 2018 году, определен размер 
агентского вознаграждения на 2019 год, 

учитывающий увеличение ставки НДС 
до 20 %. 

40 
Агентский договор в 
редакции дополни-

тельного соглашения 

Принципал – 

ПАО «ТГК-1» 

Агент – 
ПАО «Ин-

тер РАО»  

Поставка электроэнергии в 

Финляндию и Норвегию с 
00.00 часов 01 марта 2008 

года до 24:00 часов 31 де-

кабря 2020 года. 

Цена определяется по 

формуле 

с 00.00 ча-

сов 01 

марта 
2008 года  

до 24:00 

часов 31 

декабря 
2020 года 

Член Совета ди-
ректоров Федоров 

Д.В.     

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 6 от 
27.12.2018 

Дополнительным соглашением ранее за-
ключенный агентский договор продлен 

на период до 31.12.2020 
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41 
Договор поставки 

газа 

Покупатель –  

ПАО «ТГК-1» 

Поставщик 

– ООО «Га-
зпром меж-

регионгаз 

Санкт-Пе-
тербург» 

Поставка газа для ТЭЦ фили-

ала «Невский», добытого 
ПАО «Газпром» и его аффи-

лированными лицами, сверх 

объемов, зафиксированных в 
ранее заключенном договоре.  

Цена газа формируется 

из оптовой цены на газ 

(регулируется в соот-
ветствии с Постановле-

нием Правительства РФ 

от 29.12.2000. № 1021), 
платы за снабженческо-

сбытовые услуги, та-

рифа на услуги по 
транспортировке газа и 

специальной надбавки к 

тарифам на транспорти-
ровку для финансирова-

ния программы газифи-

кации (устанавлива-
ются уполномоченными 

органами Федеральной 

исполнительной власти 
и исполнительной вла-

сти субъектов РФ). 

01.01.2019 31.12.2019 

Контролирующие 

лица 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-
торов, Прото-

кол № 6 от 

27.12.2018 

Договор считается продленным на сле-

дующий календарный год, если ни одна 
из сторон не заявила о его прекращении 

42 
Договор поставки 
газа  

Покупатель –  
ПАО «ТГК-1» 

Поставщик 

– ООО «Га-

зпром меж-
регионгаз 

Санкт-Пе-

тербург» 

Поставка газа для Петроза-

водской ТЭЦ филиала «Ка-
рельский», добытого 

ПАО »Газпром» и его аффи-

лированными лицами, сверх 
объемов, зафиксированных в 

ранее заключенном договоре. 

Цена газа формируется 
из оптовой цены на газ 

(регулируется в соот-

ветствии с Постановле-
нием Правительства РФ 

от 29.12.2000. № 1021), 

платы за снабженческо-
сбытовые услуги, та-

рифа на услуги по 

транспортировке газа и 
специальной надбавки к 

тарифам на транспорти-

ровку для финансирова-
ния программы газифи-

кации (устанавлива-

ются уполномоченными 
органами Федеральной 

исполнительной власти 

и исполнительной вла-
сти субъектов РФ). 

01.01.2019 31.12.2019 

Контролирующие 

лица 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 6 от 

27.12.2018 

Договор считается продленным на сле-

дующий календарный год, если ни одна 

из сторон не заявила о его прекращении 

43 Договор поставки 
Заказчик – 

ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик  
– ООО 

«ТЭР» 

Поставка оборудования: эле-

ментов для модернизации 

турбоагрегата Т 100/120-130 

ст.№6 Автовской ТЭЦ 

1 939 800 000 руб. 27.12.2018 30.06.2020 

Контролирующие 

лица 
ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-

кол № 6 от 

27.12.2018 

- 

44 Договор поставки 
Заказчик – 
ПАО «ТГК-1» 

Подрядчик  

– ООО 

«ТЭР» 

Поставка оборудования: эле-

ментов для модернизации 
турбоагрегата Т-97/117-130 

ст.№7 Автовской ТЭЦ 

 
1 756 320 000 руб. 

27.12.2018 30.06.2020 

Контролирующие 
лица 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 
ПАО «Газпром» 

Совет дирек-

торов, Прото-
кол № 6 от 

27.12.2018 

- 

 

 


