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№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Договор на выполнение ремонтных работ и услуг 

по сопровождению индустриального ремонта, 

техническому обслуживанию, а также 

изготовлению запасных частей и комплектующи 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ЦРМЗ», 

подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик обязуется 

выполнить  ремонтные работы и оказать услуги по сопровождению 

индустриального ремонта, техническому обслуживанию, а также 

изготовлению запасных частей и комплектующих, по титулу: 

«Индустриальный ремонт тепломеханического и 

электротехнического оборудования с изготовлением запасных 

частей» на филиалах ПАО «Мосэнерго», включая присоединенные 

котельные.

1 383 568 343, 78 руб. 01.01.2020 31.12.2022

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

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

контролирующим лицом ООО «ЦРМЗ», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом ПАО 

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

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

контролирующим лицом ООО «ЦРМЗ», являющегося стороной сделки.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» А.А. Бутко признается заинтересованным 

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

управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность 

члена Совета директоров ООО «ЦРМЗ»).

 
                                                               

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 77 от 31.12.2019.

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие   с 

01.01.2020  

2.

Дополнительное соглашение   к договору   

долгосрочного технического обслуживания ПГУ-

450 на ТЭЦ-27-филиале ПАО "Мосэнерго"   

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис", 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования блока ПГУ-450 ст.№4 ТЭЦ-27 - филиала 

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

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении двух 

газовых турбин ГТЭ-160 ст. № 41, 42 малых инспекций, инспекций 

горячего тракта, главных инспекций, главных инспекций с 

продлением ресурса, техническую поддержку, заводской ремонт 

(восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг (работ) по внеплановому техническому 

обслуживанию газовой турбины ГТЭ-160 ст. №31 в составе блока 

ПГУ-450 ст.  ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго» и поставка 

дополнительных запасных частей.

 4 181 171 591,86  руб. 08.06.2015

Действует до наступления 

наиболее раннего из следующих 

событий:

- истечение 13 лет после даты 

начала, или

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 эквивалентных часов 

эксплуатации (далее - ЭЧЭ) на 

соответствующей газовой 

турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при 166 

000 ЭЧЭ.

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

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

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

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 76 от  30.12.2019.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

43 565 448,40 руб.  с ндс

Допсоглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения сторон, 

возникшие с 27.06.2019

3.

Дополнительное соглашение  к долгосрочному 

договору  на техническое обслуживание 

энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-16 – филиала ПАО 

«Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис", 

исполнитель

Предмет договора:  исполнитель обязуется оказывать услуги по 

заводскому ремонту в отношении программных деталей газовой 

турбины, поставлять программные детали, различные малые детали и 

другие детали и оказывать услуги по плановому техническому 

обслуживанию в отношении включенного оборудования блока ПГУ-

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

предусмотренных договором и приложениями к нему. Услуги при 

внеплановых остановах и дополнительные услуги оказываются 

исполнителем на основании заказов на изменение и дополнительных 

соглашений.

Предмет дополнительного соглашения: поставка исполнителем 

дополнительных запасных частей и оказание дополнительных услуг 

(обратная продувка горелок газовой турбины, диагностика паровой 

турбины, настройка и регулировка паровой турбины, в том числе 

настройка клапана впрыска БРОУ СД и настройка регулятора БРОУ 

НД, диагностика модулей релейных защит и системы 

вибромониторинга).

686 773 926,36 руб. 

49 721 631,80 евро. 
25.11.2016

Договор завершается при 

наступлении наиболее позднего 

из следующих событий:

- наработка в совокупности 124 

000 ЭЧЭ газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- по завершении работ, 

связанных с четырнадцатым 

плановым остановом 

соответствующей газовой 

турбины, начиная с первого 

розжига, в соответствии с 

руководством по эксплуатации и 

техническому обслуживанию.

В любом случае срок действия 

договора не может превышать 

16 лет после вступления 

договора в силу.

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

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

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

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 76 от 30.12.2019.

 Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на  

96 042,06 евро с ндс. Оплата 

производится в рублях по 

официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. 

Стороны сделки

        Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Протокол от "21" мая 2021 г. №96
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»,

управляющей организации ПАО «Мосэнерго» Д.В. Федоров



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
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Дополнительная 
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Стороны сделки

4. Договор займа  

ПАО 

«Мосэнерго», 

займодавец

ПАО "МОЭК", 

заемщик

Предмет договора: займодавец передаёт заемщику денежные 

средства  (далее - Сумма займа) в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором, а заемщик обязуется 

вернуть/возвращать займодавцу сумму займа и уплатить/уплачивать 

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

предусмотренные договором. 

В рамках договора займ является возобновляемым: предусмотрена 

многократная выборка заемщиком суммы займа при условии, что 

максимальная сумма единовременной задолженности по основному 

долгу по всем заявлениям в рамках договора не будет превышать 

сумму займа.

 

не более 15 000 000 000 руб.  ндс не 

облагается
23.01.2020

Предельный срок, на который 

предоставляется Сумма займа –

5 (Пять) лет с момента 

подписания Договора.

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

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

контролирующим лицом ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

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

не владеет акциями ПАО «МОЭК». 

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

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

«МОЭК», являющегося стороной сделки.

Доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО 

«Мосэнерго» - 53,5%. Доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» 

обыкновенных акций ПАО «МОЭК» – 88,44%

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

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

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

управляющей организации ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» 

составляет 0,046456%. Д.В. Федоров не владеет акциями ПАО «МОЭК».

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»). 

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

акциями ПАО «МОЭК».

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 76 от  30.12.2019.

5.
Свободный договор купли-продажи 

электроэнергии и мощности 

ПАО 

«Мосэнерго», 

продавец

АО «Газпром 

энергосбыт», 

покупатель

Предмет договора: в течение срока действия договора продавец 

обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель 

принимать и оплачивать электроэнергию и мощность в соответствии 

с условиями заключенного договора.

Максимальный плановый объем (количество) мощности, 

подлежащий передаче (поставке) по договору в месяц, составляет не 

более 999 МВт.

Максимальный плановый объем (количество) электроэнергии, 

подлежащий передаче (поставке) по договору в месяц составляет не 

более 743 256 МВтч.

15 209 646 479,53 руб. 01.02.2020

Договор действует до момента 

полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору.

Договор считается продленным 

на следующий календарный год, 

если за 45 дней до начала 

очередного календарного года 

ни одна из Сторон не заявит о 

его прекращении или 

изменении, либо о заключении 

нового договора.

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

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

контролирующим лицом АО «Газпром энергосбыт», являющегося стороной сделки.                                

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

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями АО «Газпром энергосбыт».                               

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 77 от  31.12.2019.

6. Договор займа 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заемщик

ПАО "Газпром", 

займодавец

Предмет договора: займодавец предоставляет заёмщику денежные 

средства (далее - Сумма займа), а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на нее 

проценты в размере и в порядке, обусловленных договором. 
27 000 000 000,00  руб. ндс не облагается 03.02.2020

Заем предоставляется сроком по 

31 декабря 2020 года. Если за 10 

(десять) рабочих дней до 

окончания Срока Займа ни одна 

из Сторон не заявит письменно 

об ином, Срок Займа 

продлевается на один год (по 31 

декабря следующего года). 

Данное правило применяется к 

сроку займа в каждом 

последующем году.

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

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

по сделке.

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

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

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

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

принадлежащих В.А. Маркелову обыкновенных акций ПАО «Газпром» составляет 

0,006203%.

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

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

должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки 

(занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»). Е.В. Михайлова не владеет 

акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих Е.В. Михайловой обыкновенных 

акций ПАО «Газпром» составляет 0,000217%.

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

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

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 74 от 05.12.2019.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.
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работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности
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№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

7.
Дополнительное соглашение  к  договору поставки 

и транспортировки газа

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять и  

транспортировать газ горючий природный и /или газ горючий 

природный сухой отбензиненный.

Предмет дополнительного соглашения: поставка и транспортировка 

поставщиком  в марте  2020 г. газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного для нужд филиалов 

ПАО «Мосэнерго».

Цена договора  формируется из цены за 

1000 куб м. и объемов фактически 

поставленного газа по заявке 

покупателя. 

01.01.2020 31.12.2020

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

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

контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося 

стороной сделки.                                                      

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 73 от   08.11.2019. 

 Цена дополнительного 

соглашения 

781 979 736,74  руб. с ндс.

8.
Соглашение  о замене стороны по договору займа 

ПАО 

«Мосэнерго», 

Сторона 3 

(Займодавец)

ПАО «ОГК-2», 

Сторона 1 (новый 

заемщик); ООО «ОГК-

Инвестпроект», 

Сторона 2 (заемщик)

Предмет соглашения: замена Стороны-2 по Договору займа от 

27.06.2014 № 2G-00/14-337 (далее – Договор займа-2) на Сторону-1.

Сторона-2 передает свои права и обязанности Стороне-1 по Договору 

займа-2 с 01.01.2020 (включительно).

Права и обязанности по Договору займа-2 переходят от Стороны-2 к 

Стороне-1 с согласия Стороны-3.

Сторона-2 обязуется уплатить Стороне-3 задолженность по 

процентам, начисленным в соответствии с условиями Договора займа-

2 по состоянию на 31.12.2019 (включительно), в порядке и сроки, 

установленные Договором займа-2.

Сторона-1 и Сторона-3 пришли к соглашению начиная с 01.01.2020 

(включительно) изменить процентную ставку за пользование суммой 

займа и установить ее в размере 6,5 %  годовых..

1 903 474 779,37 руб. ндс не облагается 01.01.2020  29.06.2024

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

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

контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», ООО «ОГК-Инвестпроект», являющихся 

сторонами сделки.

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

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2». ПАО «Газпром» прямо не 

владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект». ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей 

организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки 

лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом, а также управляющей 

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

ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» - 53,5%. Доля 

принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» – 

3,65% (прямое участие).ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся 

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

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

контролирующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной сделки. 

ООО «Газпром энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-

Инвестпроект». 

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает 

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

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

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

Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» 

составляет 0,046456%. Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций 

ПАО «ОГК-2» составляет 0,097%. Д.В. Федоров не владеет долями в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»). А.И. Дмитриев не владеет 

акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих А.И. Дмитриеву обыкновенных 

акций ПАО «ОГК-2» составляет 0,006% А.И. Дмитриев не владеет долями в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 77 от 31.12.2019.

Соглашение распространяет 

свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2020.

9.

Соглашение   о замене стороны в соглашении о 

новации долгового обязательства по договору 

купли-продажи оборудования в заемное 

обязательство

 


ПАО 

«Мосэнерго», 

Сторона 3 

(Займодавец)

ПАО «ОГК-2», 

Сторона 1 (Новый 

заемщик); ООО «ОГК-

Инвестпроект», 

Сторона 2 (Заемщик)

Предмет соглашения: замена Стороны-2 по соглашению от 

06.10.2015 №100/1000015296/004 о новации долгового обязательства 

по договору купли-продажи оборудования № 100/1000015296/000 от 

30.06.2012 в заемное обязательство в редакции дополнительного 

соглашения от 16.04.2018 №2 (далее – Договор займа-4) на Сторону-

1.

Сторона-2 передает свои права и обязанности Стороне-1 по Договору 

займа-4 с 01.01.2020 (включительно).

Права и обязанности по Договору займа-4 переходят от Стороны-2 к 

Стороне-1 с согласия Стороны-3.

Сторона-2 обязуется уплатить Стороне-3 задолженность по 

процентам, начисленным в соответствии с условиями Договора займа-

4 по состоянию на 31.12.2019 (включительно), в порядке и сроки, 

установленные Договором займа-4.

Сторона-1 и Сторона-3 пришли к соглашению начиная с 01.01.2020 

(включительно) изменить процентную ставку за пользование суммой 

займа и установить ее в размере 6,5 % годовых..

2 330 677 400,00  руб. ндс не облагается 01.01.2020  01.10.2025

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

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

контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», ООО «ОГК-Инвестпроект», являющихся 

сторонами сделки.

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

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2». ПАО «Газпром» прямо не 

владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект». ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей 

организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки 

лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом, а также управляющей 

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

ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» - 53,5%. Доля 

принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» – 

3,65% (прямое участие).ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся 

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

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

контролирующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной сделки. 

ООО «Газпром энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-

Инвестпроект».

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает 

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

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

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

Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» 

составляет 0,046456%. Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций 

ПАО «ОГК-2» составляет 0,097%. Д.В. Федоров не владеет долями в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»). А.И. Дмитриев не владеет 

акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих А.И. Дмитриеву обыкновенных 

акций ПАО «ОГК-2» составляет 0,006% А.И. Дмитриев не владеет долями в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 77 от 31.12.2019.

Соглашение распространяет 

свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2020.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

10.
Соглашение  о замене стороны по договору займа 

ПАО 

«Мосэнерго», 

Сторона 3 

(Займодавец)

ПАО «ОГК-2», 

Сторона 1 (Новый 

заемщик); ООО «ОГК-

Инвестпроект», 

Сторона 2 (Заемщик)

Предмет соглашения: замена Стороны-2 по Договору займа от 

18.12.2013 № 2G-00/13-00014881 в редакции дополнительного 

соглашения от 27.06.2014 №1 (далее - Договор займа-1) на Сторону-1.

Сторона-2 передает свои права и обязанности Стороне-1 по Договору 

займа-1 с 01.01.2020 (включительно).

Права и обязанности по Договору займа-1 переходят от Стороны-2 к 

Стороне-1 с согласия Стороны-3.

Сторона-2 обязуется уплатить Стороне-3 задолженность по 

процентам, начисленным в соответствии с условиями Договора займа-

1 по состоянию на 31.12.2019 (включительно), в порядке и сроки, 

установленные Договором займа-1.

Сторона-1 и Сторона-3 пришли к соглашению начиная с 01.01.2020 

(включительно) изменить процентную ставку за пользование суммой 

займа и установить ее в размере 6,5 %  годовых. .

2 600 000 000,00   руб. ндс не облагается 01.01.2020  17.06.2023

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

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

контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», ООО «ОГК-Инвестпроект», являющихся 

сторонами сделки.

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

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2». ПАО «Газпром» прямо не 

владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект». ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей 

организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки 

лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом, а также управляющей 

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

ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» - 53,5%. Доля 

принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» – 

3,65% (прямое участие).ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся 

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

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

контролирующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной сделки. 

ООО «Газпром энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-

Инвестпроект».

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает 

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

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

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

Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» 

составляет 0,046456%. Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций 

ПАО «ОГК-2» составляет 0,097%. Д.В. Федоров не владеет долями в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»). А.И. Дмитриев не владеет 

акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих А.И. Дмитриеву обыкновенных 

акций ПАО «ОГК-2» составляет 0,006% А.И. Дмитриев не владеет долями в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 77 от 31.12.2019.

Соглашение распространяет 

свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2020.

11.
Соглашение  о замене стороны по договору займа 

ПАО 

«Мосэнерго», 

Сторона 3 

(Займодавец)

ПАО «ОГК-2», 

Сторона 1 (Новый 

заемщик); ООО «ОГК-

Инвестпроект», 

Сторона 2 (Заемщик)

Предмет соглашения: замена Стороны-2 по Договору займа от 

21.05.2015 б/н в редакции дополнительного соглашения от 16.04.2018 

№ 3 (далее - Договор займа-3) на Сторону-1.

Сторона-2 передает свои права и обязанности Стороне-1 по Договору 

займа-3 с 01.01.2020 (включительно).

Права и обязанности по Договору займа-3 переходят от Стороны-2 к 

Стороне-1 с согласия Стороны-3.

Сторона-2 обязуется уплатить Стороне-3 задолженность по 

процентам, начисленным в соответствии с условиями Договора займа-

3 по состоянию на 31.12.2019 (включительно), в порядке и сроки, 

установленные Договором займа-3.

Сторона-1 и Сторона-3 пришли к соглашению начиная с 01.01.2020 

(включительно) изменить процентную ставку за пользование суммой 

займа и установить ее в размере 6,5 % годовых.

1 961 829 652,56    руб. ндс не облагается 01.01.2020 20.05.2021

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

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

контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», ООО «ОГК-Инвестпроект», являющихся 

сторонами сделки.

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

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2». ПАО «Газпром» прямо не 

владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект». ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей 

организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки 

лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом, а также управляющей 

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

ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» - 53,5%. Доля 

принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» – 

3,65% (прямое участие).ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся 

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

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

контролирующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной сделки. 

ООО «Газпром энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-

Инвестпроект». 

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает 

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

является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - 

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

Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» 

составляет 0,046456%. Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций 

ПАО «ОГК-2» составляет 0,097%. Д.В. Федоров не владеет долями в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает 

должность члена Совета директоров ПАО «ОГК-2»). А.И. Дмитриев не владеет 

акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих А.И. Дмитриеву обыкновенных 

акций ПАО «ОГК-2» составляет 0,006% А.И. Дмитриев не владеет долями в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 77 от 31.12.2019.

Соглашение распространяет 

свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 

01.01.2020.

12.
Договор на оказание клининговых услуг на 

объектах ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «Энергодом 

сервис», исполнитель

Предмет договора:заказчик поручает, а исполнитель принимает на 

себя обязательства оказать в соответствии с техническим заданием 

клининговые услуги на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и 

котельные), а заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

исполнителя в сроки и в порядке, установленные договором.

943 776 969,59 руб. 01.03.2020 31.12.2022
ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается 

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

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

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 80 от  23.03.2020.

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие с 

01.03.2020



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

13.

Договор  на выполнение проектных, строительно-

монтажных, пусконаладочных работ и поставку 

оборудования по проектам  «Техническое 

перевооружение энергоблока ст.№ 10», 

«Техническое перевооружение вспомогательного 

оборудования ст.№ 10», «Техническое 

перевооружение электротехнического 

оборудования ст.№ 10» на ТЭЦ-22 – филиале ПАО 

Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

генеральный 

подрядчик

Предмет договора: выполнение проектных, строительно-монтажных, 

пусконаладочных работ и поставка оборудования по проектам 

«Техническое перевооружение энергоблока ст.№10», «Техническое 

перевооружение вспомогательного оборудования ст.№10», 

«Техническое перевооружение электротехнического оборудования 

ст.№10» на ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго»..

6 627 265 260,72  руб. 27.03.2020  31.10.2024 

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

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

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки. 

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

не участвует в уставном капитале ООО «ТЭР».

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом ПАО 

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

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

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг» принадлежит 53,49% акций ПАО «Мосэнерго». ООО 

«Газпром энергохолдинг» прямо не участвует в уставном капитале ООО «ТЭР».

 
                                                              

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 79 от 21.02.2020. 

14.

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис", 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО 

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

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении газовой 

турбины ГТЭ-160 ст. № ТГ-1 малых инспекций, инспекций горячего 

тракта, главных инспекций, техническую поддержку, заводской 

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

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг  по внеплановому техническому 

обслуживанию газовой турбины ТЭЦ-12 , а также  поставке 

дополнительных запасных частей.

 1 130 111 976,3 руб.
 

27.11.2015

До наступления наиболее 

раннего из следующих событий:

- истечение 11 (одиннадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине 

с начала первого розжига, без 

проведения последней 

инспекции при 100 000 ЭЧЭ.

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

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

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

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79 от 21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на  

54 336 248,28 руб. с ндс 

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие   с 01.03.2019 

15. Соглашение о замене стороны по договору 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «Энергодом 

сервис», 

первоначальный 

исполнитель;

 ООО «ГБР», новый 

исполнитель

Предмет договора:заказчик поручает, а исполнитель принимает на 

себя обязательства оказать в соответствии с техническим заданием 

клининговые услуги на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и 

котельные), а заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

исполнителя в сроки и в порядке, установленные договором.  

Предмет  соглашения:  стороны пришли к соглашению о замене с 

01.04.2020 исполнителя по  договору № 2G-00/20-455 от 25.03.2020 

на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» 

(филиалы и котельные), заключенному между первоначальным 

исполнителем  и заказчиком.

943 776 969,59 руб. 01.03.2020 31.12.2022

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

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

контролирующим лицом ООО «Энергодом сервис» и ООО «ГБР», являющихся 

сторонами сделки.     

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 81 от 31.03.2020.

16.

Договор на выполнение функций заказчика при 

реализации проектов  «Техническое 

перевооружение турбоагрегата СТ.№ 4» (Этап 1), 

«Техническое перевооружение 

электротехнического оборудования  СТ.№4» (Этап 

2) на ТЭЦ-23 – филиале 

ПАО «Мосэнерго»  

ПАО 

«Мосэнерго», 

инвестор

ООО "ГЭХ 

Инжиниринг", 

заказчик

Предмет договора:  заказчик принимает на себя обязательства 

совершать от своего имени (от имени инвестора при необходимости) 

и за счет инвестора юридические и фактические действия, 

необходимые для реализации этапа № 1 и этапа № 2, а инвестор 

обязуется принять надлежащим образом исполненное от заказчика и 

уплатить заказчику вознаграждение заказчика.
2 235 176 438,76 руб. 01.04.2020

До полного исполнения 

сторонами своих обязательств, 

срок окончания услуг-октябрь 

2024 года

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Инжиниринг», являющегося стороной сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Инжиниринг». 

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ООО «ГЭХ Инжиниринг»).

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 80  от 23.03.2020.

Договор распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие   с 

01.04.2020 



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

17.

Дополнительное соглашение  к договору  на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

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

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис", 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования блока ПГУ-450 ст.№4 ТЭЦ-27 - филиала 

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

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении двух 

газовых турбин ГТЭ-160 ст. № 41, 42 малых инспекций, инспекций 

горячего тракта, главных инспекций, главных инспекций с 

продлением ресурса, техническую поддержку, заводской ремонт 

(восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем услуг 

(работ) по плановому техническому обслуживанию газовых турбин 

ГТЭ-160 ст. №41, 42 в составе блока ПГУ-450 ст. №4 ТЭЦ-27 – 

филиала ПАО «Мосэнерго», поставка дополнительных запасных 

частей, а также внеплановое техническое обслуживание газовой 

турбины ГТЭ-160 ст. №42 в составе блока ПГУ-450 ст. №4 ТЭЦ-27 – 

филиала ПАО «Мосэнерго», включая поставку дополнительных 

материалов.

4 303 810 332,47 руб. 08.06.2015

Действует до наступления 

наиболее раннего из следующих 

событий:

- истечение 13 лет после даты 

начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 ЭЧЭ на 

соответствующей газовой 

турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при 

166 000 ЭЧЭ.

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

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

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

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 79  от 21.02.2020.

Дополнительное соглашение  

увеличивает цену договора на 

122 638 740,60 руб. с ндс 

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие   с 01.01.2020 

18.
Дополнительное соглашение к договору 

энергоснабжения 

ПАО 

«Мосэнерго», 

потребитель

АО «МОЭК Системы 

учета», 

энергосбытовая 

организация

Предмет договора:Энергосбытовая организация обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии (мощности) 

Потребителю, а также путем заключения договоров с третьими 

лицами урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии Потребителю и иных услуг, являющихся 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

Потребителю, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию (мощность), а также 

возмещать расходы, понесенные Энергосбытовой организацией в 

интересах Потребителя, на оплату указанных услуг в порядке и 

размере, определенном Договором и изменениями, вносимыми 

дополнительными соглашениями..

Предмет дополнительного соглашения: определение договорных 

величин потребления электроэнергии (мощности) в 2020 году с 

учетом  включения объектов РТС «Тушино-1»,  РТС «Тушино-2», РТС 

«Тушино-3»,  РТС «Тушино-4» в Договор, не более 238 899,36 тыс. 

кВт*ч. электрической энергии.

. 

5 524 078 058,64  руб.  15.05.2014

31.12.2014. Договор считается 

продленным на следующий 

календарный год, если за 30 

дней до окончания срока его 

действия ни одна из сторон не 

заявит о его прекращении или 

изменении либо о заключении 

нового договора.

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

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

контролирующим лицом АО «МОЭК системы учета», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом ПАО 

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

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

контролирующим лицом АО «МОЭК системы учета», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 82 от 30.04.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

82 418 266,40 руб.  с НДС 

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие   с 01.05. 2020 

19.

Дополнительное соглашение к долгосрочному 

договору на техническое обслуживание  

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

ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: в течение срока действия договора исполнитель 

обязуется оказывать услуги по заводскому ремонту в отношении 

программных деталей газовой турбины, поставлять программные 

детали, различные малые детали и другие детали и оказывать услуги 

по плановому техническому обслуживанию в отношении 

включенного оборудования блока ПГУ-420 ТЭЦ-20 - филиала ПАО 

«Мосэнерго» на условиях, предусмотренных довором и 

приложениями к нему. Услуги при внеплановых остановах и 

дополнительные услуги оказываются исполнителем на основании 

заказов на изменение и дополнительных соглашений.

Предмет дополнительного соглашения:  выполнение внеплановых 

(дополнительных) работ, оказание внеплановых (дополнительных) 

услуг, поставка деталей, запасных частей и материалов, 

необходимость в которых возникла по результатам проведения 

инспекции, а также по результатам дефектации. 

814 903 387,38 руб.

57 977 640,70 евро.
09.01.2017

За исключением случая 

досрочного расторжения, срок 

действия договора завершается 

при наступлении наиболее 

позднего из следующих 

событий:

- наработка в совокупности 

175 000 ЭЧЭ газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- по завершении оказания услуг, 

связанных с последней 

запланированной малой 

инспекцией.

В любом случае срок действия 

договора не может превышать 

22 лет после вступления 

договора в силу.

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

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

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

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом ПАО 

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

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

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

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79 от 21.02.2020.

Дополнительное соглашение  

увеличивает цену договора на 

146 215,52 евро с ндс. Оплата 

производится в рублях по 

официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. 

20.

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис", 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО 

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

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении газовой 

турбины ГТЭ-160 ст. № ТГ-1 малых инспекций, инспекций горячего 

тракта, главных инспекций, техническую поддержку, заводской 

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

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию. 

Предмет дополнительного соглашения: стороны пришли к 

соглашению об изменении объёма услуг (работ), оказываемых 

исполнителем по плановому техническому обслуживанию 

включенного оборудования,  а также оказанию дополнительных услуг  

по внеплановому техническому обслуживанию газовой турбины ТЭЦ-

12 и  поставке дополнительных запасных частей.

1 186 349 641,55 руб.

 


 

27.11.2015

До наступления наиболее 

раннего из следующих событий:

- истечение 11 (одиннадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине 

с начала первого розжига, без 

проведения последней 

инспекции при 100 000 ЭЧЭ.

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

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

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

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79 от 21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

56 237 665,20   руб. с ндс

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие   с 01.01.2020 



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

21.

Дополнительное соглашение к долгосрочному 

договору  на техническое обслуживание 

энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-16 – филиала ПАО 

«Мосэнерго»  

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора:  в течение срока действия договора исполнитель 

обязуется оказывать услуги по заводскому ремонту в отношении 

программных деталей газовой турбины,паровой турбины, 

генераторов газовой и паровой турбины ПГУ-420 на ТЭЦ-16 – 

филиала ПАО «Мосэнерго», поставлять программные детали, 

различные малые детали и другие детали и оказывать услуги по 

плановому техническому обслуживанию в отношении включенного 

оборудования на условиях, предусмотренных договором и 

приложениями к нему. Услуги при внеплановых остановах и 

дополнительные услуги оказываются исполнителем на основании 

заказов на изменение и дополнительных соглашений.

Предмет дополнительного соглашения: выполнение внеплановых 

(дополнительных) работ, оказание внеплановых (дополнительных) 

услуг, поставка деталей, запасных частей и материалов, 

необходимость в которых возникла по результатам проведения 

инспекции, а также по результатам дефектации.

686 773 926,36 руб.

49 777 682,32 евро.
25.11.2016

За исключением случая 

досрочного расторжения, срок 

действия Договора завершается 

при наступлении наиболее 

позднего из следующих 

событий:

- наработка в совокупности 124 

000 эквивалентных часов 

эксплуатации газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- по завершении работ, 

связанных с четырнадцатым 

плановым остановом 

соответствующей газовой 

турбины, начиная с первого 

розжига, в соответствии с 

руководством по эксплуатации и 

техническому обслуживанию.

В любом случае срок действия 

Договора не может превышать 

16 лет после вступления 

Договора в силу.

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

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

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

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ТЭР-Сервис», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79 от 21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

56 050,52 евро с ндс

Дополнительное соглашение  

распространяет своё действие 

на отношения Сторон, 

возникшие с 02.12.2019

22.
Дополнительное соглашение к  договору   

поставки и транспортировки газа

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять и  

транспортировать газ горючий природный и /или газ горючий 

природный сухой отбензиненный.

Предмет дополнительного соглашения: поставка и транспортировка 

поставщиком  в апреле  2020 г. газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного для нужд филиалов 

ПАО «Мосэнерго».

Цена договора  формируется из цены за 

1000 куб м. и объемов фактически 

поставленного газа по заявке 

покупателя. 

01.01.2020 31.12.2020

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

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

контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося 

стороной сделки.                                                      

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 73 от 05.11.2019.

Цена дополнительного 

соглашения: 

585 441 000,00  руб. с НДС 

23.

Дополнительное соглашение  к долгосрочному 

договору  на техническое обслуживание 

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

«Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по плановому техническому 

обслуживанию включенного оборудования блока №3 ПГУ-450 ТЭЦ-

27 - филиала ПАО «Мосэнерго», а также услуги по заводскому 

ремонту в отношении программных деталей и других деталей газовой 

турбины, поставлять программные детали, малые детали, другие 

детали. Услуги при внеплановых остановах и дополнительные услуги 

оказываются исполнителем на основании заказов на изменение и 

дополнительных соглашений.. 

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем услуг 

(работ) по внеплановому техническому обслуживанию газовых 

турбин ГТЭ-160 ст. №31, 32 в составе блока ПГУ-450 ст. №3 ТЭЦ-27 

– филиала ПАО «Мосэнерго», включая поставку дополнительных 

запасных частей и материалов. 

1 627 516 877,14 руб.

40 820 832,00  евро.                                23.08.2019

За исключением случая 

досрочного расторжения,срок 

действия Договора завершается 

при наступлении наиболее 

раннего из следующих событий:

- наработка в совокупности 223 

000 ЭЧЭ газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- 18 лет после вступления 

договора в силу.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной. 

Согласована.  Протокол  Совета 

директоров № 79 от  21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

24 000 евро с ндс + 5 013 

880,32 руб. с ндс. Оплата 

производится в рублях по 

официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. 

Дополнительное соглашение  

распространяет своё действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие с 03.02.2020 



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

24.

Дополнительное соглашение к долгосрочному 

договору на техническое обслуживание 

энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-16 – филиала ПАО 

«Мосэнерго»  

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора:   в течение срока действия договора исполнитель 

обязуется оказывать услуги по заводскому ремонту в отношении 

программных деталей газовой турбины,паровой турбины, 

генераторов газовой и паровой турбины ПГУ-420 на ТЭЦ-16 – 

филиала ПАО «Мосэнерго», поставлять программные детали, 

различные малые детали и другие детали и оказывать услуги по 

плановому техническому обслуживанию в отношении включенного 

оборудования на условиях, предусмотренных договором и 

приложениями к нему. Услуги при внеплановых остановах и 

дополнительные услуги оказываются исполнителем на основании 

заказов на изменение и дополнительных соглашений.

Предмет дополнительного соглашения: выполнение внеплановых 

(дополнительных) работ, оказание внеплановых (дополнительных) 

услуг по увеличению межсервисного интервала между малыми 

инспекциями, установление нового графика плановых остановов 

оборудования для выполнения плановых инспекций, а также оказание 

с 2021 года услуг по удаленному мониторингу и диагностике 

оборудования газовой турбины.

1 082 173 295, 16 руб.

57 384 416,32 евро.
25.11.2016

За исключением случая 

досрочного расторжения, срок 

действия Договора завершается 

при наступлении наиболее 

позднего из следующих 

событий:

- наработка в совокупности 128 

000 эквивалентных часов 

эксплуатации газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- по завершении работ, 

связанных с четырнадцатым 

плановым остановом 

соответствующей газовой 

турбины, начиная с первого 

розжига, в соответствии с 

руководством по эксплуатации и 

техническому обслуживанию.

В любом случае срок действия 

Договора не может превышать 

16 лет после вступления 

Договора в силу.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки. 

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 87 от 31.07.2020.

Дополнительное соглашение  

увеличивает цену договора на 

395 399 368,80 руб. с ндс и 7 

606 734 евро с ндс Оплата 

производится в рублях по 

официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. 

25.

Дополнительное соглашение к договору на 

оказание услуг пожарных подразделений на 

филиалах ПАО «Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «Центр 112», 

исполнитель

Предмет договора: оказание услуг пожарных подразделений в 

филиалах ПАО «Мосэнерго»:ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-

25, ТЭЦ-27. 

Предмет дополнительного соглашения: увеличение стоимости услуг 

исполнителя в 2020 году, увеличение предельной цены по договору.

401 035 948,43  руб.  01.01.2018 31.12.2020

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

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

контролирующим лицом ООО «Центр 112», являющегося стороной сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«Центр 112», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 87 от  31.07.2020.

Дополнительное соглашение  

увеличивает цену договора на 

71 534 839,37  руб. с ндс 

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие с 01.01.2020 

26.

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО 

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

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении газовой 

турбины ГТЭ-160 ст. № ТГ-1 малых инспекций, инспекций горячего 

тракта, главных инспекций, техническую поддержку, заводской 

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

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию. 

Предмет дополнительного соглашения:  оказание дополнительных 

услуг  по внеплановому техническому обслуживанию газовой 

турбины ТЭЦ-12 и  поставке дополнительных запасных частей.

1 269 616 149,60  руб. 
 

27.11.2015

До наступления наиболее 

раннего из следующих событий:

- истечение 12 (двенадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине 

с начала первого розжига, без 

проведения последней 

инспекции при 100 000 ЭЧЭ.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 79 от  21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на

5 161 741,56   руб. с ндс

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие   с 24.04. 2020 

года. 



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

27.

Дополнительное соглашение к договору на 

выполнение  строительно-монтажных работ и 

поставку оборудования на объекте "Техническое 

перевооружение схемы теплосети на филиале ПАО 

«Мосэнерго» -ТЭЦ-20» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик обязуется 

выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами 

работы (строительно-монтажные работы, включая подготовительные 

работы и пусконаладочные, прочие работы) и поставку оборудования 

по объекту «Техническое перевооружение схемы теплосети на 

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

заданием и проектной документацией, предоставленными заказчиком 

подрядчику. Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование и 

результат работ. 

Предмет дополнительного соглашения:  заказчик поручает, а 

подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами дополнительные работы по проведению 

экспертизы промышленной безопасности и оценки соответствия 

существующих трубопроводов требованиям Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» в соответствии с техническим заданием 

и проектной документацией, представленными заказчиком 

подрядчику.

645 634 810,30  руб. 01.02.2019 31.12.2020

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

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

контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ТЭР», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол  Совета 

директоров № 88 от  21.09.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

9 634 810,30 руб с ндс.

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие   с 01.02. 2019. 

28.
Дополнительное соглашение  к  договору   

поставки и транспортировки газа

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять и  

транспортировать газ горючий природный и /или газ горючий 

природный сухой отбензиненный.

Предмет дополнительного соглашения: устанавливается объем 

поставки и транспортировка поставщиком   в  2020 г. (ноябрь) газа 

горючего природного и/или газа горючего природного сухого 

отбензиненного для нужд филиалов ПАО «Мосэнерго».

Цена договора  формируется из цены за 

1000 куб м. и объемов фактически 

поставленного газа по заявке 

покупателя. 

01.01.2020 31.12.2020

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

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

контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося 

стороной сделки.                                                      

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 73  от 08.11.2019. 

Цена дополнительного 

соглашения: 

743 736 840,00   руб. с НДС 

29.

Дополнительное соглашение к договору на 

оказание клининговых услуг на объектах ПАО 

«Мосэнерго» (филиалы и котельные)  

ПАО 

"Мосэнерго" - 

заказчик

ООО "ГБР"-

исполнитель

Предмет договора: заказчик поручает, а исполнитель принимает на 

себя обязательства оказать в соответствии с техническим заданием 

заказчика клининговые услуги на объектах ПАО «Мосэнерго» 

(филиалы и котельные), а заказчик обязуется принять и оплатить 

услуги исполнителя в сроки и в порядке, установленные договором.

Предмет дополнительного соглашения: стороны изменяют график 

комплексной уборки помещений и территорий объектов заказчика в 

связи с изменением площадей. Также стороны увеличивают 

предельную стоимость оказываемых услуг по договору в связи с 

оказанием исполнителем дополнительных услуг по уборке 

помещений и территорий, а также увеличением объема работ в целях 

надлежащего проведения благоустройства и работ в зимний период.

960 131 156,03 руб. 01.03.2020 31.12.2022

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

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

контролирующим лицом ООО «ГБР», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом ПАО 

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

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

контролирующим лицом ООО «ГБР», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 88 от 21.09.2020. 

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

16 354 186,44 руб с ндс 

Условия Дополнительного 

соглашения распространяются 

на правоотношения, 

возникшие между Сторонами 

с 01.06.2020.

30.

Дополнительное соглашение к договору 

долгосрочного технического обслуживания ПГУ-

450 на ТЭЦ-21 -филиале ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по сервисному/техническому 

обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

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

техническому обслуживанию, включающие в себя проведение в 

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

инспекций, инспекций горячего тракта, главных инспекций, главных 

инспекций с продлением ресурса, техническую поддержку, заводской 

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

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание дополнительных 

услуг  и  поставка дополнительных запасных частей.

2 341 042 966,37  руб.    13.04.2015

Действует до наступления 

наиболее позднего из 

следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

ЭЧЭ на обеих газовых турбинах 

с момента их первого розжига.

- дата досрочного расторжения 

договора. 

В любом случае срок действия 

договора не может превышать 

14 лет после вступления 

договора в силу.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделок.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделок.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79  от  21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

6 808 719,60  руб. с ндс   

.Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 24.03.2020. 



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

31.

Дополнительное соглашение  к долгосрочному 

договору на техническое обслуживание 

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

«Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по плановому техническому 

обслуживанию включенного оборудования блока №3 ПГУ-450 ТЭЦ-

27 - филиала ПАО «Мосэнерго», а также услуги по заводскому 

ремонту в отношении программных деталей и других деталей газовой 

турбины, поставлять программные детали, малые детали, другие 

детали. Услуги при внеплановых остановах и дополнительные услуги 

оказываются исполнителем на основании заказов на изменение и 

дополнительных соглашений. 

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг (работ) по внеплановому техническому 

обслуживанию газовых турбин ГТЭ-160 ст. №31, №32 в составе блока 

ПГУ-450 ст. № 3 ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго», включая 

поставку дополнительных запасных частей и материалов.

1 632 350 354,28 руб. 

40 935 033,60 евро.                                  
23.08.2019

Срок действия Договора 

завершается при наступлении 

наиболее раннего из следующих 

событий:

- наработка в совокупности 223 

000 ЭЧЭ газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- 18 лет после вступления 

договора в силу.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделки.

Согласована   Протокол Совета 

директоров № 79 от  21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

114 201,60 евро с ндс+4 833 

477,14 руб. с ндс. Оплата 

производится в рублях по 

официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. 

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие   с 22.04.2020 

32.
Дополнительное соглашение к договору    об 

оказании агентских услуг  

ПАО 

«Мосэнерго», 

принципал

ООО "ППТК", агент

Предмет договора: агент обязуется за вознаграждение совершать от 

своего имени и за счет принципала юридические и иные действия, 

связанные с обеспечением потребностей принципала в МТР, работах 

и/или услугах.

Предмет дополнительного соглашения: дополнительным 

соглашением стороны устанавливают размер агентского 

вознаграждения за период оказания агентских услуг по договору с 01 

января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

1 028 315 174,05  руб. 28.12.2015
Сроком действия не 

ограничивается

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

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

контролирующим лицом ООО «ППТК», являющегося стороной сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ППТК», являющегося стороной сделки. 

Извещение направлено 

02.11.2020

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

180 649 416,73 руб. с ндс

33.

Дополнительное соглашение к договору  

долгосрочного технического обслуживания 

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

– филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

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

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

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении газовой 

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

горячего тракта, главных инспекций, заводской ремонт 

(восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание внеплановых 

(дополнительных) услуг, поставка дополнительных запасных частей. 

324 560 975,15 руб. 

13 615 582,64 евро.
05.05.2017

Договор действует до 

наступления наиболее раннего 

из следующих событий: 

- истечение 14  лет с даты 

подписания, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине 

с начала первого розжига, без 

проведения последней 

инспекции при 100 000 ЭЧЭ.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79 от  21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

40 224 руб. с ндс+ 936 евро с 

ндс Оплата производится в 

рублях по официальному 

курсу евро, опубликованному 

ЦБ РФ на день оплаты. 

 Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие с 21.09.2020 



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

34.

Дополнительное соглашение  к долгосрочному 

договору  на техническое обслуживание 

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

«Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора:  исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по плановому техническому 

обслуживанию включенного оборудования блока №3 ПГУ-450 ТЭЦ-

27 - филиала ПАО «Мосэнерго», а также услуги по заводскому 

ремонту в отношении программных деталей и других деталей газовой 

турбины, поставлять программные детали, малые детали, другие 

детали. Услуги при внеплановых остановах и дополнительные услуги 

оказываются исполнителем на основании заказов на изменение и 

дополнительных соглашений. 

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг (работ) по внеплановому ремонту газовой 

турбины ГТЭ-160 ст. №32 ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго», а 

также поставка дополнительных деталей по итогам дефектации в 

рамках главной инспекции с продлением ресурса газовой турбины 

ГТЭ-160 ст. №31 ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго», не вошедших 

в объем поставки по договору.

1 664 928 433,44 руб. 

40 959 987,61 евро.                                  23.08.2019

Срок действия Договора 

завершается при наступлении 

наиболее раннего из следующих 

событий:

- наработка в совокупности 223 

000 ЭЧЭ газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- 18 лет после вступления 

договора в силу.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79 от  21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

32 578 079,16 руб с ндс+24 

954,01 евро с ндс. Оплата 

производится в рублях по 

официальному курсу евро, 

опубликованному ЦБ РФ на 

день оплаты. Дополнительное 

соглашение  распространяет 

свое действие на 

правоотношения Сторон, 

возникшие   с 25.09.2020 

35.

Договор  на оказание услуг пожарных 

подразделений на филиалах ПАО «Мосэнерго»

 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «Центр 112», 

исполнитель

Предмет договора:заказчик поручает, а исполнитель принимает на 

себя обязательства в соответствии с техническим заданием заказчика  

оказать услуги пожарных подразделений в филиалах ПАО 

«Мосэнерго», азаказчик обязуется принять и оплатить услуги 

исполнителя в сроки и в порядке, установленные договором.

567 768 004,46  руб.  01.01.2021 31.12.2023

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

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

контролирующим лицом ООО «Центр 112», являющегося стороной сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«Центр 112», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

11.12.2020

36.

Дополнительное соглашение к договору 

энергоснабжения 

ПАО 

«Мосэнерго», 

потребитель

АО «МОЭК Системы 

учета», 

энергосбытовая 

организация

Предмет договора:энергосбытовая организация обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии (мощности) 

потребителю, а также путем заключения договоров с третьими 

лицами урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии потребителю и иных услуг, являющихся 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителю, а потребитель обязуется принимать и оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию (мощность), а также 

возмещать расходы, понесенные энергосбытовой организацией в 

интересах потребителя, на оплату указанных услуг в порядке и 

размере, определенном договором и изменениями, вносимыми 

дополнительными соглашениями.

Предмет дополнительного соглашения: стороны определяют 

договорные величины потребления электроэнергии (мощности) в 

2021 году. В течение срока действия дополнительного соглашения 

осуществляется приобретение не более 238 532,366 тыс. кВт*ч 

электрической энергии.

 6 704 860 042,09   руб. 15.05.2014

Договор действует до полного 

исполнения сторонами 

обязательств по нему. Договор 

считается продленным на 

следующий календарный год, 

если за 30 дней до окончания 

срока его действия ни одна из 

сторон не заявит о его 

прекращении или изменении 

либо о заключении нового 

договора. 

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

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

контролирующим лицом АО «МОЭК системы учета», являющегося стороной сделки.

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

не владеет акциями АО «МОЭК Системы учета».

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом ПАО 

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

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

контролирующим лицом АО «МОЭК системы учета», являющегося стороной сделки.

Доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО 

«Мосэнерго» - 53,5%. ООО «Газпром энергохолдинг» прямо не владеет акциями АО 

«МОЭК Системы учета».

Извещение направлено 

11.12.2020

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

1 268 730 732,10 руб. с ндс.

Дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента 

подписания Сторонами, 

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие с 00 часов 00 

минут 01 января 2021 года, и 

действует до окончания срока 

действия Договора

37.

Договор  на долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования 

энергоблока №4  ПГУ-450 ТЭЦ-27–филиала ПАО 

«Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель обязуется оказывать услуги по 

плановому техническому обслуживанию в отношении включенного 

оборудования энергоблока №4 ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО 

«Мосэнерго» на условиях, предусмотренных договором и 

приложениями к нему, а также услуги по заводскому ремонту в 

отношении программных деталей и других деталей газовой турбины, 

поставлять программные детали, малые детали, другие детали.  

Услуги при внеплановых остановах и дополнительные услуги 

оказываются исполнителем на основании заказов на изменение и 

дополнительных соглашений.

 

1 547 757 996,26 руб. 

 41 732 283,07 евро. 
31.12.2020

Срок действия Договора 

завершается при наступлении 

наиболее раннего из следующих 

событий:

- наработка в совокупности 223 

000 эквивалентных часов 

эксплуатации газовой турбины с 

начала первого розжига, или

- 18 лет после вступления 

Договора в силу.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделки.

Извещение направлено 

11.12.2020



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

38.

Договор на выполнение функций заказчика при 

реализации проекта "Техническое перевооружение 

энергоблока ст.№4" на ТЭЦ-25 - филиале ПАО 

"Мосэнерго"  

ПАО 

"Мосэнерго" - 

Инвестор

ООО "ГЭХ 

Инжиниринг"- 

Заказчик

Предмет договора: заказчик принимает на себя обязательства 

совершать от своего имени (от имени инвестора при необходимости) 

и за счет инвестора юридические и фактические действия, 

необходимые для реализации проекта «Техническое перевооружение 

энергоблока ст.№4» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО «Мосэнерго». В 

рамках данного проекта заказчик, в том числе, принимает на себя 

обязательства по организации строительства, в том числе, заключения 

необходимых договоров, координации выполнения работ, услуг, 

поставки оборудования, проведения от своего имени закупочных 

процедур, осуществление строительного контроля, составления 

графиков работ, организации устранения дефектов, обеспечение 

достижения гарантированных показателей объектов. В результате 

исполнения своих обязательств заказчик обязуется передать 

инвестору в установленные сроки полностью готовые объекты по 

указанному проекту.

Инвестор обязуется принять надлежащим образом исполненное от 

Заказчика и уплатить Заказчику вознаграждение Заказчика. 

4 449 800 820,97 руб. 01.10.2020

Фактическая дата окончания 

оказания Услуг определяется 

датой подписания Сторонами 

Акта Фактического Завершения 

в отношении Объекта. Договор 

действует до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору 

Срок окончания оказания услуг 

по Договору – март 2026 года.

Срок завершения строительства 

по проекту – октябрь 2025 года.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Инжиниринг», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом ПАО 

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Инжиниринг», являющегося стороной сделки.

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ООО «ГЭХ Инжиниринг»).

Извещение направлено 

11.12.2020

Договор  распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие   с 

01.10.2020  

39.

Договор на выполнение функций заказчика при 

реализации проекта "Техническое перевооружение 

энергоблока ст.№7" на ТЭЦ-21 - филиале ПАО 

"Мосэнерго"  

ПАО 

"Мосэнерго" - 

Инвестор

ООО "ГЭХ 

Инжиниринг"- 

Заказчик

Предмет договора: Заказчик принимает на себя обязательства 

совершать от своего имени (при необходимости от имени Инвестора) 

и за счет Инвестора юридические и фактические действия, 

необходимые для реализации проекта «Техническое перевооружение 

турбоагрегата ст. № 7, котлоагрегата ст. № 1» на ТЭЦ-21 – филиале 

ПАО «Мосэнерго».

В рамках данного проекта Заказчик, в том числе, принимает на себя 

обязательства по организации строительства, в том числе, заключения 

необходимых договоров, координации выполнения работ, услуг, 

поставки оборудования, проведения от своего имени закупочных 

процедур, осуществление строительного контроля, составления 

графиков работ, организации устранения дефектов, обеспечение 

достижения гарантированных показателей объектов. В результате 

исполнения своих обязательств Заказчик обязуется передать 

Инвестору в установленные сроки полностью готовые объекты по 

указанному проекту.

Инвестор обязуется принять надлежащим образом исполненное от 

Заказчика и уплатить Заказчику вознаграждение Заказчика. 

 1 752 650 222,65 руб. 01.10.2020

Фактическая дата окончания 

оказания Услуг определяется 

датой подписания Сторонами 

Акта Фактического Завершения 

в отношении Объекта. Договор 

действует до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору срок 

окончания оказания услуг-март 

2026 года; срок завершения 

окончания строительства по 

проекту - октябрь 2025 года

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Инжиниринг», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом ПАО 

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Инжиниринг», являющегося стороной сделки.

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

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

в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает 

должность члена Совета директоров ООО «ГЭХ Инжиниринг»).

Извещение направлено 

11.12.2020

Договор  распространяет свое 

действие на правоотношения 

Сторон, возникшие   с 01.10 

2020  

40.

Дополнительное соглашение  к долгосрочному 

договору  на техническое обслуживание  

энергоблока ПГУ-450  ТЭЦ-21 – филиала ПАО 

«Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет Договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по сервисному/техническому 

обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

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

техническому обслуживанию, включающие в себя проведение в 

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

инспекций, инспекций горячего тракта, главных инспекций, главных 

инспекций с продлением ресурса, техническую поддержку, заводской 

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

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание дополнительных 

услуг  и  поставка дополнительных запасных частей.

2 404 120 150,70 руб. 13.04.2015

Договор действует до 

наступления наиболее позднего 

из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

ЭЧЭ на обеих газовых турбинах 

с момента их первого розжига.

- дата досрочного расторжения 

Договора. 

В любом случае срок действия 

Договора не может превышать 

14 лет после вступления 

Договора в силу.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79 от 21.02.2020. 

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

4 966 918,04 руб. с ндс.

Дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента 

подписания Сторонами, 

распространяет свое действие 

на отношения сторон, 

возникшие 06.09.2020, и 

действует до окончания срока 

действия Договора



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 

выполнения 

работ/оказани

я услуг и т.п.

Окончание выполнения 

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

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация (комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

41

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

включенного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО 

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

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении газовой 

турбины ГТЭ-160 ст. № ТГ-1 малых инспекций, инспекций горячего 

тракта, главных инспекций, техническую поддержку, заводской 

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

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию. 

Предмет дополнительного соглашения:оказание дополнительных 

услуг (работы) по внеплановому техническому обслуживанию 

газовой турбины ТЭЦ-12. 

1 310 163 141,06 руб.  

27.11.2015

До наступления наиболее 

раннего из следующих событий:

- истечение 12 (двенадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине 

с начала первого розжига, без 

проведения последней 

инспекции при 100 000 ЭЧЭ.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79 от  21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

895 626,00 руб. с ндс. 

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие   с 20.07.2020. 

42.

Дополнительное соглашение  к договору 

долгосрочного технического обслуживания 

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

– филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ГЭХ Сервис 

газовых турбин», 

исполнитель

Предмет договора: исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать заказчику услуги по техническому обслуживанию 

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

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

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении газовой 

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

горячего тракта, главных инспекций, заводской ремонт 

(восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию.

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг  по внеплановому техническому 

обслуживанию газовой турбины ст.№1 ТЭЦ-9  – филиала ПАО 

«Мосэнерго». 

324 860 306,16 руб.

13 615 582,64 евро.
05.05.2017

Договор действует до 

наступления наиболее раннего 

из следующих событий: 

- истечение 14  лет с даты 

подписания, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине 

с начала первого розжига, без 

проведения последней 

инспекции при 100 000 ЭЧЭ.

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

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

контролирующим лицом ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной 

сделки.

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

управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в 

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

«ГЭХ Сервис газовых турбин», являющегося стороной сделки.

Согласована. Протокол Совета 

директоров № 79 от  21.02.2020.

Дополнительное соглашение 

увеличивает цену договора на 

299 331,01 руб. с ндс.

Дополнительное соглашение  

распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 

возникшие   с 18.11.2020. 

Аналитическая информация

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

обществах" были приняты решения Общего собрания акционеров о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении
-

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

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

заинтересованность (далее-Сделки), из них 42

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

порядке, предусмотренном  пунктом 1.1. ст. 81 "Об акционерных обществах" 6

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

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

одобрении  (при наличии совета директоров в Обществе)
36


