
№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало 
выполнения 

работ/оказания 
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 Дополнительное соглашение к 
Договору займа без обеспечения

ПАО «МОЭК» 
(Заимодавец)

ООО «ТСК 
Мосэнерго» 
(Заемщик)

Предмет договора: Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 3 023 400 000 руб. (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.
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы 
займа при условии, что единовременная сумма задолженности на каждую дату срока 
действия Договора не будет превышать 3 023 400 000 руб.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной Суммы займа.

3 023 400 000 руб.
НДС не облагается 26.04.2017

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма займа – до 
25.04.2019 с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более 
чем на 1 год, с общим 

сроком возврата займа и 
процентов не позднее 

25.04.2021.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг»; 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Башук Д.Н., Рогов А.В., Шипачев 
А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №108 от 
20.02.2019

 Увеличение Суммы займа на 864 400 000 руб., 
НДС не облагается.

Размер процентной ставки за пользование 
Суммой займа (каждой части займа) определяется 
Сторонами в Заявлениях и не может быть менее 
ключевой ставки ЦБ РФ. Займодавец имеет право 
в одностороннем порядке по своему усмотрению 
производить изменение процентной ставки по 

выданным и вновь выдаваемым займам в рамках 
Договора в связи с изменением конъюнктуры на 

финансовых рынках.

2 Дополнительное соглашение к 
Договору займа без обеспечения 

ПАО «МОЭК» 
(Заимодавец)

ООО «ТСК Новая 
Москва» (Заемщик)

Предмет договора: Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 2 722 200 000 руб. (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.
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы 
займа при условии, что единовременная сумма задолженности на каждую дату срока 
действия Договора не будет превышать 2 722 200 000 руб.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной Суммы займа. 

2 722 200 000 руб.
НДС не облагается 02.05.2017

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма займа – до 
30.04.2019 с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более 
чем на 1 год, с общим 

сроком возврата займа и 
процентов не позднее 

29.04.2021.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг»; 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: Башук 
Д.Н., Рогов А.В., Шипачев А.В., являющиеся 
одновременно членами Совета директоров 
управляющей организации второй стороны 
сделки.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №108 от 
20.02.2019

Увеличение Суммы займа на 496 200 000 руб., 
НДС не облагается.

Размер процентной ставки за пользование 
Суммой займа (каждой части займа) определяется 
Сторонами в Заявлениях и не может быть менее 
ключевой ставки ЦБ РФ. Займодавец имеет право 
в одностороннем порядке по своему усмотрению 
производить изменение процентной ставки по 

выданным и вновь выдаваемым займам в рамках 
Договора в связи с изменением конъюнктуры на 

финансовых рынках.  

3 Дополнительное соглашение к 
Договору аренды имущества

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
(Арендодатель)

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное
владение и пользование движимое и недвижимое имущество для целей осуществления
Арендатором деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и
электроснабжения.

Предмет дополнительного соглашения: корректировка перечня недвижимого имущества,
арендуемого по Договору.

Размер арендной платы по 
Договору за квартал 

определяется на основании 
расчета для объектов 

движимого и недвижимого 
имущества и увеличивается 
на соответствующую сумму 

НДС.

01.01.2015 бессрочный

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»;
Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и сторона 
сделки: ООО «Газпром энергохолдинг»; 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»: 
Федоров Д.В., являющийся одновременно 
Генеральным директором стороны сделки.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №108 от 
20.02.2019

Срок аренды каждого объекта имущества 
наступает с даты передачи такого объекта 
имущества по акту приема-передачи и 

прекращается с даты возврата Арендатором всего 
имущества. 

4 Дополнительное соглашение к 
Договору аренды имущества 

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
(Арендодатель)

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное
владение и пользование движимое и недвижимое имущество для целей осуществления
Арендатором деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и
электроснабжения.

Предмет дополнительного соглашения: корректировка перечня недвижимого имущества,
арендуемого по Договору.

Размер арендной платы по 
Договору за квартал 

определяется на основании 
расчета для объектов 

движимого и недвижимого 
имущества и увеличивается 
на соответствующую сумму 

НДС.

01.01.2015 бессрочный

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»;
Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и сторона 
сделки: ООО «Газпром энергохолдинг»; 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»: 
Федоров Д.В., являющийся одновременно 
Генеральным директором стороны сделки.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №108 от 
20.02.2019

Срок аренды каждого объекта имущества 
наступает с даты передачи такого объекта 
имущества по акту приема-передачи и 

прекращается с даты возврата Арендатором всего 
имущества. 

5 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные работы для подключения к 
системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилая 
застройка», расположенного по адресу: г. Москва, р-н Некрасовка, ЛПА, кв. 13аб, к.1, 2, 3, 
4аб, 4в, 4г, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, КП1, КП2, КП3, а Заказчик 
обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям Договора.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора и продление срока 
выполнения работ.

548 271 772,04 руб. 29.09.2017 30.12.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг»; 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента:  Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №113 от 
13.05.2019

Увеличение цены договора на
168 917 458,14 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 10.12.2017 
до 30.12.2019;

Дополнительное соглашение распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 

29.09.2017.

6 Договор подряда ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, пусконаладочные и иные 
работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального 
строительства Комплексная жилая застройка, расположенного по адресу: г. Москва, пос. 
Некрасовка.

676 239 831,00 руб. 25.01.2019 31.12.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг»; 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента:  Коробкина И.Ю., Рогов А.В .

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №104 от 
26.12.2018

Отчет о заключенных ПАО "МОЭК" в 2019 году сделках,

Стороны сделки

УТВЕРЖДЕН:
Генеральным директором ООО "Газпром энергохолдинг" - 
управляющей организации ПАО "МОЭК"
Д.В.Федоровым 

в совершении которых имелась заинтересованность
УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров,
протокол от 14 мая 2020 №134



7 Дополнительное соглашение к 
агентскому договору

ПАО «МОЭК» 
(Принципал) ООО «ППТК» (Агент)

Предмет договора: Оказание агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего имени и
за счет ПАО «МОЭК» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей
ПАО «МОЭК» в материально-технических ресурсах, работах и/или услугах.

Предмет дополнительного соглашения: установление размера агентского вознаграждения за
период оказания услуг с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

462 305 668,08 руб. 01.01.2016 бессрочный

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг»; 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента:  Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №104 от 
26.12.2018

Увеличение цены договора на 
133 844 196,60 руб. с НДС

8
Дополнительное соглашение к 
Договору поставки и 
транспортировки газа

ПАО «МОЭК» 
(Покупатель)

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Москва» (Поставщик)

Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять и транспортировать газ горючий 
природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

Предмет дополнительного соглашения: корректировка договорных объемов поставки газа по 
источникам без изменения общего годового договорного объема.

747 124 813,78 руб. 01.01.2019 31.12.2019 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 
директоров №97 от 

15.08.2018

Дополнительное соглашение распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 

01.01.2019.

9
Дополнительное соглашение к 
Договору поставки и 
транспортировки газа

ПАО «МОЭК» 
(Покупатель)

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Москва» (Поставщик)

Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять и транспортировать газ горючий 
природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение объемов поставки газа без увеличения 
стоимости договора.

747 124 813,78 руб. 01.01.2019 31.12.2019 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 
директоров №97 от 

15.08.2018

Увеличение объемов поставки газа до 106 938,759 
тыс. м³. 

Дополнительное соглашение распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 

01.03.2019.

10 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектно-
изыскательские работы по объектам строительства (перекладки), расположенных по адресам,
указанным в Адресном списке объектов (Приложение №2 к Договору) (далее - Объект), в
соответствии с Техническими заданиями.

Предмет дополнительного соглашения: уменьшение цены договора и продление срока
выполнения работ.

265 032 929,60 руб. 22.12.2015 30.04.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг»; 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента:  Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Сделка не одобрена.

Уменьшение цены договора на 
2 842 941,64 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 30.12.2017 
до 30.04.2019;

Дополнительное соглашение распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 

31.12.2017.

11 Соглашение к Договору подряда ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик 1),

ООО «АРКС инж» 
(Подрядчик 2)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить на свой риск,
собственными и привлеченными силами Работы, необходимые для подключения к системам
теплоснабжения на 16 Объектах, перечисленных в Приложение №1 к Договору, в
соответствии с Исходной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику.

Предмет дополнительного соглашения: включение в договор третьей стороны, уменьшение
цены договора и продление срока выполнения работ. 

258 125 258,77 руб., в т.ч.:
232 088 770,96 руб. 
(стоимость работ, 

выполняемых Подрядчиком 
1);

26 036 487,82 руб. 
(стоимость работ, 

выполняемых Подрядчиком 
2)

01.06.2015 20.07.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента (Подрядчик 1): ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром энергохолдинг»; 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента (Подрядчик 1):  Коробкина И.Ю., 
Рогов А.В.

Сделка не одобрена.

Включение в Договор третьей стороны - 
Подрядчика-2;

 Уменьшение цены договора на 
19 123 704,41 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 30.09.2017 
до 20.07.2019.

12
Дополнительное соглашение к 
Договору возмездного оказания 
услуг

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ОАО "Мосгорэнерго" 
(Исполнитель)

Предмет договора: В целях осуществления Заказчиком деятельности по купле-продаже
электрической энергии на розничном рынке электрической энергии Исполнитель оказывает
Заказчику за вознаграждение услуги по предоставлению Заказчику информационных данных
автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии - АСКУЭ,
автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта
электроэнергии - АИИС КУЭ, находящейся в собственности Исполнителя, в отношении
приборов учёта, указанных в Договоре.

Предмет дополнительного соглашения: корректировка перечня приборов учета, установление 
размера вознаграждения на 2019 год.

1 197 415 694,52 руб. 01.10.2014 31.12.2019
Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг»

Согласована.
Протокол Совета 
директоров №91 от 

28.05.2018

Увеличение цены Договора на  
116 062 162,08 руб. с НДС

13 Дополнительное соглашение к 
Договору займа без обеспечения 

ПАО «МОЭК» 
(Заимодавец)

ООО «ТСК 
Мосэнерго» 
(Заемщик)

Предмет договора: Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 3 023 400 000 руб. (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.
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы 
займа при условии, что единовременная сумма задолженности на каждую дату срока 
действия Договора не будет превышать 3 023 400 000 руб.

Предмет дополнительного соглашения:
- фиксируется процентная ставка по займу по Заявлениям, указанным в доп.соглашении; 
- продление срока предоставления Суммы займа.

3 023 400 000 руб.
НДС не облагается 26.04.2017

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма займа – до 
25.04.2020, с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более 
чем на 1 год, с общим 

сроком возврата займа и 
процентов не позднее 

25.04.2021.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Башук Д.Н., Рогов А.В., Шипачев 
А.В. 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №108 от 
20.02.2019

Предельный срок предоставления Суммы займа 
пролонгируется до 25.04.2020.

Устанавливается процентная ставка по займу по 
Заявлениям №1-23 в размере 8,53%.

Размер процентной ставки за пользование 
Суммой займа (каждой части займа) определяется 
Сторонами в Заявлениях и не может быть менее 

ключевой ставки ЦБ РФ.

14 Дополнительное соглашение к 
Договору займа без обеспечения 

ПАО «МОЭК» 
(Заимодавец)

ООО «ТСК Новая 
Москва» (Заемщик)

Предмет договора: Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 2 722 200 000 руб. (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.
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы 
займа при условии, что единовременная сумма задолженности на каждую дату срока 
действия Договора не будет превышать 2 722 200 000 руб.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока предоставления Суммы займа.

2 722 200 000 руб.
НДС не облагается 02.05.2017

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма займа – до 
30.04.2020 с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более 
чем на 1 год, с общим 

сроком возврата займа и 
процентов не позднее 

29.04.2021.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: Башук 
Д.Н., Рогов А.В., Шипачев А.В. являющиеся 
одновременно членами Совета директоров 
управляющей организации второй стороны 
сделки 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 108 от 
20.02.2019

Предельный срок предоставления Суммы займа 
пролонгируется до 30.04.2020.

Размер процентной ставки за пользование 
Суммой займа (каждой части займа) определяется 
Сторонами в Заявлениях и не может быть менее 

ключевой ставки ЦБ РФ.



15

Соглашение к договору на 
выполнение строительно-монтажных 
работ

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик 1),

ООО «Инжситиком» 
(Подрядчик 2)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной цены, обязуется 
выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами Работы на 22 Объектах, 
перечисленных в Перечне объектов (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с Исходной 
документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику.

Предмет соглашения: включение в договор третьей стороны, уменьшение цены договора.

308 437 981,78 руб., в т.ч.:
305 987 936,18 руб. 
(стоимость работ, 

выполняемых Подрядчиком 
1);

2 450 045,59 руб. 
(стоимость работ, 

выполняемых Подрядчиком 
2)

01.07.2015 31.12.2018

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента (Подрядчик 1): ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента (Подрядчик 1): Коробкина И.Ю., 
Рогов А.В. 

Сделка не одобрена.

Включение в Договор третьей стороны - 
Подрядчика-2;

Уменьшение цены договора на 
17 788 106,52 руб. с НДС;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 31.12.2017.

16 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной цены, обязуется 
выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, 
пусконаладочные и иные работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» 
объекта капитального строительства «Жилищное строительство в районе Некрасовка», 
расположенного по адресу: г. Москва, район Некрасовка, кв.17, корп.6б, в соответствии с 
Техническим заданием, предоставленным Заказчиком.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора. 

562 548 369,95 руб. 01.12.2017 01.01.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

Сделка не одобрена.

Увеличение цены договора на 
41 006 454,52  руб. с НДС; 

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.

17 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной цены, обязуется 
выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, 
пусконаладочные и иные работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» 
объекта капитального строительства «Жилищное строительство в районе Некрасовка», 
расположенного по адресу: г. Москва, район Некрасовка, кв.17, корп.6б, в соответствии с 
Техническим заданием, предоставленным Заказчиком.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора. 

573 018 715,22 руб. 01.12.2017 01.01.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

Сделка не одобрена.

Увеличение цены договора на 
10 470 345,27  руб. с НДС; 

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.

18 Дополнительное соглашение к 
Договору займа без обеспечения 

ПАО «МОЭК» 
(Заимодавец)

ООО «ТСК 
Мосэнерго» 
(Заемщик)

Предмет договора: Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 270 000 000 руб. (далее - Сумма займа) в сроки и в порядке, 
предусмотренные договором займа, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу 
Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, 
предусмотренные договором займа.
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы 
займа при условии, что единовременная сумма задолженности на каждую дату срока 
действия Договора не будет превышать Суммы займа.

Предмет дополнительного соглашения: фиксируется процентная ставка по займу по 
Заявлениям, указанным в доп.соглашении.

270 000 000 руб.
НДС не облагается 16.09.2016

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма займа, – до 
13.09.2019 с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более, 
чем на 1 год, с общим 

сроком возврата займа и 
процентов не позднее 

15.09.2022.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Башук Д.Н., Рогов А.В., Шипачев 
А.В. 

Согласована.
Протоколы Совета 

директоров
№46 от 12.09.2016
№68 от 03.07.2017
№75 от 06.10.2017

 Устанавливается с 01.04.2019 процентная ставка 
по займу по Заявлениям № 1-3 в размере 8,53%.

Размер процентной ставки за пользование 
Суммой займа (каждой части займа) определяется 
Сторонами в Заявлениях и не может быть менее 

ключевой ставки ЦБ РФ.

19 Дополнительное соглашение к 
Договору займа без обеспечения 

ПАО «МОЭК» 
(Заимодавец)

ООО «ТСК 
Мосэнерго» 
(Заемщик)

Предмет договора: Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 274 000 000 руб. 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 единовременная сумма задолженности 
на каждую дату срока действия Договора не будет превышать Сумму займа.

Предмет дополнительного соглашения: фиксируется процентная ставка по займу по 
Заявлениям, указанным в доп.соглашении. 

274 000 000 руб.
НДС не облагается 01.11.2016 31.10.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Башук Д.Н., Рогов А.В., Шипачев 
А.В. 

Согласована.
Протокол Совета 
директоров №48 от 

14.10.2016

Устанавливается с 01.04.2019 процентная ставка 
по займу по Заявлениям № 1,3-6,8-12 в размере 

8,53%.
 Размер процентной ставки за пользование 

Суммой займа (каждой части займа) определяется 
Сторонами в Заявлениях и не может быть менее 

ключевой ставки ЦБ РФ.

20 Дополнительное соглашение к 
Договору займа без обеспечения 

ПАО «МОЭК» 
(Заимодавец)

ООО «ТСК 
Мосэнерго» 
(Заемщик)

Предмет договора: Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные
средства в размере не более 1 300 000 000 руб. (далее - Сумма займа) в сроки и в порядке,
предусмотренные договором займа, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу
Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке,
предусмотренные договором займа.
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы
займа при условии, что единовременная сумма задолженности на каждую дату срока
действия Договора не будет превышать Суммы займа.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока предоставления Суммы займа. 

1 300 000 000 руб.
НДС не облагается 06.05.2016

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма займа – до 
03.05.2020 с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более, 

чем на 
1 год, с общим сроком 

возврата займа и 
процентов не позднее 

04.05.2021.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Башук Д.Н., Рогов А.В., Шипачев 
А.В. 

Согласована.
Протоколы Совета 

директоров
№41 от 28.04.2016
№52 от 25.11.2016
№65 от 25.05.2017
№91 от 28.05.2018 

Предельный срок предоставления Суммы займа 
пролонгируется до 03.05.2020.

Размер процентной ставки за пользование 
Суммой займа (каждой части займа) определяется 
Сторонами в Заявлениях и не может быть менее 

ключевой ставки ЦБ РФ.

21 Договор купли-продажи имущества ПАО «МОЭК» 
(Продавец)

ПАО «Мосэнерго» 
(Покупатель)

Предмет договора: продавец обязуется передать в собственность покупателю имущество РТС 
«Тушино-5», а покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него денежную сумму 
(цену).

1 244 861 449,20 руб. 19.07.2019
До полного выполнения 

сторонами своих 
обязательств

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг», члены Совета директоров ПАО 
«МОЭК» и контрагента: Федоров Д.В. (является 
Генеральным директором управляющей 
организации сторон по сделке), Дмитриев А.И., 
Шацкий П.О.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №117 от 
04.07.2019

22 Договор купли-продажи имущества ПАО «МОЭК» 
(Продавец)

ПАО «Мосэнерго» 
(Покупатель)

Предмет договора: продавец обязуется передать в собственностьп покупателю имущество
РТС «Терешково», а покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него денежную
сумму (цену).

1 175 529 931,20 руб. 19.07.2019
До полного выполнения 

сторонами своих 
обязательств

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Федоров Д.В. (одновременно 
является Генеральным директором 
управляющей организации сторон по сделке), 
Дмитриев А.И., Шацкий П.О.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 117 от 
04.07.2019



23 Дополнительное соглашение к 
агентскому договору

ПАО «МОЭК» 
(Принципал) ООО «ППТК» (Агент)

Предмет договора: Оказание агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего имени и
за счет ПАО «МОЭК» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей
ПАО «МОЭК» в материально-технических ресурсах, работах и/или услугах.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора.

467 095 783,98 руб. 01.01.2016 бессрочный

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 118 от 
23.07.2019

Увеличение цены договора с 01.04.2019 на
4 790 115,9 руб. с НДС

24 Соглашение о передаче Договора 
возмездного оказания услуг

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭК Информ» 
(Первоначальный 
исполнитель);
ООО «ТСК 

Метрология» (Новый 
Исполнитель)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
заданию Заказчика оказать следующие услуги: осуществление технической поддержки 
функционирования комплексной системы обеспечения информационной безопасности в ПАО 
«МОЭК» (КСОИБ) для нужд ПАО «МОЭК» в соответствии со Спецификацией средств, 
входящих в системы и подсистемы КСОИБ ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и 
оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором.

Предмет соглашения: передача прав и обязанностей по договору Новому Исполнителю.

856 015 200 руб. 01.01.2019 31.12.2021

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагентов: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагентов: Джамбулатов З.И., Рогов А.В.
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и ООО 
"ТЭК Информ": Бикмурзин А.Ф., Коробкина 
И.Ю.

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 119 от 
16.08.2019

Все права (требования) и обязанности (долги) по 
Договору переходят к Новому исполнителю в 
объеме и на условиях, существующих на 

09.07.2019.

25
Соглашение к Договору на 

выполнение строительно-монтажных 
работ

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик 1);

ООО 
«МОСОБЛСТРОЙ» 

(Подрядчик 2)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные работы для подключения к 
системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилая 
застройка», расположенного по адресу: г. Москва, р-н Некрасовка, ЛПА, кв. 13аб, к.1, 2, 3, 
4аб, 4в, 4г, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, КП1, КП2, КП3, а Заказчик 
обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям Договора.

Предмет соглашения: включение в договор третьей стороны, увеличение цены договора.

 733 895 629,85 руб., в т.ч.:
700 750 171,42 руб. 
(стоимость работ, 

выполняемых Подрядчиком 
1);

33 145 458,43 руб. 
(стоимость работ, 

выполняемых Подрядчиком 
2) 

29.09.2017 30.12.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента (Подрядчик 1): ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента (Подрядчик 1): Коробкина И.Ю., 
Рогов А.В. 

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 119 от 
16.08.2019

Включение в Договор третьей стороны - 
Подрядчика-2;

Увеличение цены договора на 
185 623 857,80  руб. с НДС;

Действие Соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с  29.09.2017.

26 Договор подряда на выполнение 
строительно-монтажных работ

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, пусконаладочные и иные 
работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального 
строительства «Жилые дома», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, вл. 
7.

434 544 693,23 руб. 19.08.2019 30.11.2020

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 120 от 
16.09.2019

Действие Договора распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 19.08.2019.

27 Дополнительное соглашение к 
Договору аренды имущества

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
(Арендодатель)

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное
владение и пользование движимое и недвижимое имущество для целей осуществления
Арендатором деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и
электроснабжения.

Предмет дополнительного соглашения: корректировка перечня недвижимого имущества,
арендуемого по Договору.

Размер арендной платы по 
Договору за квартал 

определяется на основании 
расчета для объектов 

движимого и недвижимого 
имущества и увеличивается 
на соответствующую сумму 

НДС.

01.01.2015 бессрочный

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»;
Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и сторона 
сделки: ООО «Газпром энергохолдинг»; 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»: 
Федоров Д.В., являющийся одновременно 
Генеральным директором стороны сделки.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 120 от 
16.09.2019

Срок аренды каждого объекта имущества 
наступает с даты передачи такого объекта 
имущества по акту приема-передачи и 

прекращается с даты возврата Арендатором всего 
имущества. 

28
Договор на техническое 
обслуживание и ремонт 

оборудования 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Исполнитель)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на свой риск, собственными
и/или привлеченными силами (иждивением Исполнителя) оказать услуги по промывке и
ремонту пластинчатых теплообменников на объектах, находящихся в эксплуатации
Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его согласно условиям
Договора.

363 844 650,64 руб. 01.01.2020 31.12.2022

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 122 от 
14.10.2019

29 Договор на выполнение ремонтных 
работ 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Подрядчик выполняет работы по замене секций водоводяных
подогревателей на объектах, находящихся в эксплуатации Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленные
Договором.

491 529 577,68 руб. 01.01.2020 31.12.2022

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 122 от 
14.10.2019

30
Договор на техническое 
обслуживание и ремонт 

оборудования

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на свой риск, собственными
и/или привлеченными силами (иждивением Исполнителя) оказать услуги по проведению
проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых
камерах и павильонах ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять результат услуг и
оплатить его согласно условиям Договора.

236 969 078,05 руб. 01.01.2020 31.12.2022

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 122 от 
14.10.2019

31
Договор на техническое 
обслуживание и ремонт 

оборудования

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на свой риск, собственными
и/или привлеченными силами (иждивением Исполнителя) оказать услуги по техническому
обслуживанию и выполнить работы по ремонту частотно-регулируемых приводов, а Заказчик
обязуется принять результат услуг и работ и оплатить его согласно условиям Договора.

403 740 011,77 руб. 01.01.2020 31.12.2022

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 122 от 
14.10.2019

32
Договор на техническое 
обслуживание и ремонт 

оборудования

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Исполнитель)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на свой риск, собственными
и/или привлеченными силами (иждивением Исполнителя) оказать услуги по техническому
обслуживанию КТС, АИТ, МК, ПК ПАО «МОЭК» и выполнить работы по ремонту оборудования
КИПиА (газогорелочных устройств, автоматики безопасности и регулирования котлов,
вспомогательного оборудования, диспетчеризации), а Заказчик обязуется принять результат
услуг и работ и оплатить его согласно условиям Договора.

345 484 000,69 руб. 01.01.2020 31.12.2022

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 122 от 
14.10.2019

33 Договор на выполнение ремонтных 
работ 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Подрядчик выполняет работы по комплексной замене
электрооборудования, замене электрощитов, модернизации системы оперативного тока,
цепей управления, сигнализации и пр. для нужд ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и 
оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленные Договором.

не более
1 299 600 000,00 руб. 02.09.2019 до декабря 2024

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 122 от 
14.10.2019

34 Договор на выполнение ремонтных 
работ 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Подрядчик выполняет работы по замене пластинчатых теплообменников
для нужд ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком
работы в сроки и в порядке, установленные Договором.

не более
3 199 200 000,00 руб. 02.09.2019 до декабря 2024

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 122 от 
14.10.2019



35
Дополнительное соглашение к 

Договору на выполнение 
строительно-монтажных работ 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «ТЕКОН-
Инжиниринг» 
(Подрядчик )

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и/или привлеченными силами строительно-монтажные работы по 
техническому перевооружению систем автоматики безопасности и регулирования котлов, в 
соответствии с техническим заданием, предоставленным Заказчиком. Заказчик обязуется 
принять результат работ и оплатить его согласно условиям Договора.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора. 

345 468 572,36 руб. 02.08.2018 31.12.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Рогов А.В. 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 123 от 
01.11.2019

Увеличение цены договора на 
15 888 387,52 руб.  с НДС

36
Дополнительное соглашение к 

Договору поставки и 
транспортировки газа

ПАО «МОЭК» 
(Покупатель)

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Москва» (Поставщик)

Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять и транспортировать газ горючий 
природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение объемов поставки газа без увеличения 
стоимости Договора.

747 124 813,78 руб. 01.01.2019 31.12.2019 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 97 от 
15.08.2018

Увеличение объемов поставки газа до
114 736,244 тыс. м ³.

37 Дополнительное соглашение к 
Договору займа без обеспечения 

ПАО «МОЭК» 
(Заимодавец)

ООО «ТСК 
Мосэнерго» 
(Заемщик)

Предмет договора: Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 270 000 000 руб. (далее - Сумма займа) в сроки и в порядке, 
предусмотренные договором займа, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу 
Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, 
предусмотренные договором займа.
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы 
займа при условии, что единовременная сумма задолженности на каждую дату срока 
действия Договора не будет превышать Суммы займа.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока предоставления Суммы займа.

270 000 000 руб.
НДС не облагается 16.09.2016

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма займа, – до 
13.09.2020 с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более, 
чем на 1 год, с общим 

сроком возврата займа и 
процентов не позднее 

15.09.2022.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Башук Д.Н., Рогов А.В., Шипачев 
А.В. 

Согласована.
Протоколы Совета 

директоров
№46 от 12.09.2016
№68 от 03.07.2017
№75 от 06.10.2017

Дополнительным соглашением предельный срок 
предоставления Суммы займа пролонгируется до 

13.09.2020.
Размер процентной ставки за пользование 

Суммой займа (каждой части займа) определяется 
Сторонами в Заявлениях и не может быть менее 

ключевой ставки ЦБ РФ. 

38
Дополнительное соглашение к 
Договору аренды транспортных 

средств

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ООО 
«Спецавтотранс» 
(Арендодатель)

Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортные средства за плату 
во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению ими 
и по их технической эксплуатации.

Предмет дополнительного соглашения: сокращается перечень арендуемых транспортных 
средств по Договору с пропорциональным уменьшением цены.

612 527 703,58 руб. 01.11.2016 31.10.2022

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 48 от 
14.10.2016

Уменьшение цены договора на 
3 649 089,25 руб. с НДС

39 Договор подряда ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, пусконаладочные и иные 
работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального 
строительства «Многоквартирные жилые дома Блок 10В, к.1 и к.2, Блок 10С, 10Е со 
встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой», расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Летная, влд. 95Б.

274 911 656,99 руб. август 2019 г. ноябрь 2020 г.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 121 от 
25.09.2019

40 Договор подряда ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, пусконаладочные и иные 
работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального 
строительства «Жилые дома», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, вл. 
7.

281 954 783,30 руб. август 2019 г. ноябрь 2020 г.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 121 от 
25.09.2019

41 Договор возмездного оказания услуг ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭК Информ» 
(Исполнитель)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
заданию Заказчика оказать услуги по обеспечению процессов печати и копирования для нужд 
ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки и в 
порядке, установленные договором.

не более
332 902 875,46 руб. 01.04.2020 31.03.2023

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Бикмурзин А.Ф., Джамбулатов 
З.И., Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 131 от 
10.03.2020

42 Договор поставки ПАО «МОЭК» 
(Покупатель)

ООО «ТСК 
Метрология» 
(Поставщик)

Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить сертификаты на техническую поддержку средств защиты 
информации, входящих в системы и подсистемы комплексной системы обеспечения 
информационной безопасности ПАО «МОЭК», в количестве, по ценам, в порядке и сроки, 
установленные Договором.

369 582 743,30 руб. 16.12.2019 до  31.12.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Джамбулатов З.И., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 126 от 
02.12.2019

43 Договор возмездного оказания услуг ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ЦТП МОЭК» 
(Исполнитель)

Предмет договора: Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику 
следующие услуги в порядке и на условиях, установленных локально-нормативными актами, 
регулирующими взаимодействие ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК»:
- услуги, связанные с подключением (тех. присоединением) объектов капитального 
строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК»;
- услуги, связанные с подключением (тех. присоединением) объектов капитального 
строительства к централизованной системе горячего водоснабжения ПАО «МОЭК»;
- услуги, связанные с рассмотрением заявок на заключение соглашений о порядке денежной 
компенсации за подлежащее сносу и/или восстановлению имущество при выполнении 
мероприятий силами ПАО «МОЭК»;
- услуги, связанные с рассмотрением заявок на рассмотрение комплексных схем инженерного 
обеспечения территории в целях реализации программы реновации жилищного фонда в 
городе Москве.

не более
444 087 980,52 руб. 01.10.2019 30.09.2020

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 121 от 
27.09.2019

44 Договор возмездного оказания услуг ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «МП-
Проектстрой» 
(Исполнитель)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
заданию Заказчика оказать услуги по обследованию зданий и сооружений ПАО «МОЭК» 
(далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в 
порядке, установленные Договором.

525 230 288,40 руб. 01.01.2020 31.12.2022
Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг»

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 130 от 
05.02.2020



45 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы на Объекте, расположенном по адресу: НАО, 
Московский р-н, д. Румянцево, уч. 3/1, в соответствии с исходной документацией и 
техническим заданием, передаваемым Заказчиком Подрядчику, а Заказчик обязуется принять 
результат работ и оплатить его согласно условиям Договора.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора, продление срока 
выполнения работ.

504 859 667,06 руб. 24.08.2015 31.12.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 
Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 122 от 
14.10.2019

Увеличение цены договора на 
107 309 920,85 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 25.12.2017 
до 31.12.2019;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 25.12.2017.

46 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, пусконаладочные и иные 
работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального 
строительства: многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Шеногина, вл. 1, Шелепихинская набережная, вл.34, а Заказчик обязуется принять 
результат работ и оплатить его согласно условиям Договора.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора. 

1 115 868 609,82 руб. 01.12.2016 31.12.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 122 от 
14.10.2019

Увеличение цены договора на 
317 544 193,55 руб. с НДС;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.06.2019.

47 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик-1);

ООО 
«МОСОБЛСТРОЙ» 

(Подрядчик-2

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчики обязуются выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные работы для подключения к 
системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилая 
застройка», расположенного по адресу: г. Москва, р-н Некрасовка, ЛПА, кв. 13аб, к.1, 2, 3, 
4аб, 4в, 4г, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, КП1, КП2, КП3, а Заказчик 
обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям Договора.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора, продление срока 
выполнения работ.

805 733 026,26 руб., в т.ч.:
772 587 567,83 руб. 
(стоимость работ, 

выполняемых Подрядчиком 
1);

33 145 458,43 руб. 
(стоимость работ, 

выполняемых Подрядчиком 
2) 

29.09.2017 01.09.2020

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента (Подрядчик 1): ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента (Подрядчик 1): Коробкина И.Ю., 
Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 124 от 
07.11.2019

Увеличение цены договора на
71 837 396,41 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 31.12.2019 
до 01.09.2020.

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.08.2019.

48
Дополнительное соглашение к 
Договору аренды имущества с 

последующим выкупом 

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ПАО «Мосэнерго» 
(Арендодатель)

Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное 
владение и пользование с последующим выкупом, а Арендатор обязуется принять 
недвижимое имущество (тепловые сети).

Предмет дополнительного соглашения: вводится возможный дополнительный вариант 
оплаты выкупаемого имущества, частично выкупается имущество с соответствующим 
уменьшением размера арендной платы.

арендная плата - не более 
223 908 372 руб.;

выкупная цена имущества - 
1 636 208 280 руб. за 

вычетом арендной платы за 
пользование выкупаемым 
имуществом за период с 

01.07.2014 по дату 
оформления Акта выкупа.

01.07.2014 30.06.2021

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Федоров Д.В. (одновременно 
является Генеральным директором 
управляющей организации сторон по сделке), 
Дмитриев А.И.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 126 от 
02.12.2019

Выкупается имущество стоимостью 450 949 476 
руб. с НДС за вычетом арендной платы за 

пользование выкупаемым имуществом за период с 
01 июля 2014 года по дату оформления Акта 

выкупа.
Уменьшается размер арендной платы на

42 054 708 руб. с НДС в год .

49
Дополнительное соглашение к 
Договору аренды имущества с 

последующим выкупом 

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ПАО «Мосэнерго» 
(Арендодатель)

Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное 
владение и пользование с последующим выкупом, а Арендатор обязуется принять 
недвижимое имущество (тепловые сети).

Предмет дополнительного соглашения: вводится возможный дополнительный вариант 
оплаты выкупаемого имущества, частично выкупается имущество с соответствующим 
уменьшением размера арендной платы.

арендная плата - не более 
308 619 768 руб.;

выкупная цена имущества - 
2 255 236 044 руб. за 

вычетом арендной платы за 
пользование выкупаемым 
имуществом за период с 01 

июля 2014 г. по дату 
оформления Акта выкупа.

01.07.2014 30.06.2021

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Федоров Д.В. (одновременно 
является Генеральным директором 
управляющей организации сторон по сделке), 
Дмитриев А.И.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 126 от 
02.12.2019

Выкупается имущество стоимостью 750 567 240 
руб. с НДС за вычетом арендной платы за 

пользование выкупаемым имуществом за период с 
01 июля 2014 года по дату оформления Акта 

выкупа.
Уменьшается размер арендной платы на

38 503 488 руб. с НДС в год.

50
Дополнительное соглашение к 
Договору аренды имущества с 

последующим выкупом 

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ПАО «Мосэнерго» 
(Арендодатель)

Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное 
владение и пользование с последующим выкупом, а Арендатор обязуется принять 
недвижимое имущество (тепловые сети).

Предмет дополнительного соглашения: вводится возможный дополнительный вариант 
оплаты выкупаемого имущества, частично выкупается имущество с соответствующим 
уменьшением размера арендной платы.

арендная плата - не более 
137 765 232 руб.;

выкупная цена имущества - 
1 006 718 196 руб. за 

вычетом арендной платы за 
пользование выкупаемым 
имуществом за период с 01 

июля 2014 г. по дату 
оформления Акта выкупа.

01.07.2014 30.06.2021

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Федоров Д.В. (одновременно 
является Генеральным директором 
управляющей организации сторон по сделке), 
Дмитриев А.И.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 126 от 
02.12.2019

Выкупается имущество стоимостью 114 391 920 
руб. с НДС за вычетом арендной платы за 

пользование выкупаемым имуществом за период с 
01 июля 2014 года по дату оформления Акта 

выкупа.
Уменьшается размер арендной платы на

965 088 руб. с НДС в год.

51 Дополнительное соглашение к 
Договору аренды помещений 

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ООО «Нефтяной 
дом» (Арендодатель)

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 
владение и пользование нежилые помещения для размещения офиса Арендатора.

Предмет дополнительного соглашения: корректировка переченя арендуемых объектов, 
увеличение цены договора.

не более
4 294 088 234,44 руб. 19.07.2016 30.06.2026 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 

контрагента: ПАО «Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 126 от 
02.12.2019

Увеличение цены договора на
1 730 135,59 руб. с НДС;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 04.05.2017.

52 Дополнительное соглашение к 
агентскому договору 

ПАО «МОЭК» 
(Принципал) ООО «ППТК» (Агент)

Предмет договора: Оказание агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего имени и 
за счет ПАО «МОЭК» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей 
ПАО «МОЭК» в материально-технических ресурсах, работах и/или услугах.

Предмет дополнительного соглашения: установление размера агентского вознаграждения за 
период оказания услуг с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

607 326 801,77 руб. 01.01.2016 бессрочный

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 126 от 
02.12.2019

Увеличение цены договора на
140 231 017,79 руб. с НДС



53 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами Работы на Объектах, перечисленных в Перечне 
объектов (Приложение № 2.7.1 к Договору), в соответствии с Исходной документацией, 
передаваемой Заказчиком Подрядчику.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора, продление срока 
выполнения работ.

265 420 528,24 руб. 15.06.2015 30.12.2019

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 126 от 
02.12.2019

Уменьшение цены договора на
3 437 779,26 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 29.12.2017 
до 30.12.2019;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 29.12.2017.

54
Дополнительное соглашение к 
Договору возмездного оказания 

услуг 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «Энергодом 
сервис» 

(Исполнитель)

Предмет договора: Оказание услуг по хозяйственному обслуживанию и уборке зданий и 
территорий для нужд ПАО «МОЭК».

Предмет дополнительного соглашения: корректировка технического задания, увеличение 
цены договора.

660 070 937,38 руб. 01.01.2017 31.12.2019 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 126 от 
02.12.2019

Увеличение цены договора на 
20 071 967,49 руб. с НДС;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.03.2018.

55
Дополнительное соглашение к 
Договору возмездного оказания 

услуг 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «Энергодом 
сервис» 

(Исполнитель)

Предмет договора: Оказание услуг по хозяйственному обслуживанию и уборке зданий и 
территорий для нужд ПАО «МОЭК».

Предмет дополнительного соглашения: продление срока действия договора, установление 
размера стоимости услуг.

718 826 698,73 руб. 01.01.2017 31.03.2020 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 128 от 
31.12.2019

Увеличение цены договора на
58 755 761,35 руб. с НДС;

Продление срока действия договора с 31.12.2019 
до 31.03.2020.

56
Дополнительное соглашение к 

Договору поставки и 
транспортировки газа

ПАО «МОЭК» 
(Покупатель)

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Москва» (Поставщик)

Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять и транспортировать газ горючий 
природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный сверх объемов, 
зафиксированных в договоре поставки газа №61-15-0155/19 от 14.09.2018, а Покупатель 
обязуется принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока действия договора, закрепление 
объемов поставки газа на соответствующие периоды.

317 195 979,25 руб. 01.01.2019 31.12.2022 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 127 от 
20.12.2019

Увеличение цены договора на
256 469 636,7 руб. с НДС;

Продление срока действия договора с 31.12.2019 
до 31.12.2022.

57
Дополнительное соглашение к 

Договору поставки и 
транспортировки газа

ПАО «МОЭК» 
(Покупатель)

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Москва» (Поставщик)

Поставщик обязуется поставлять и транспортировать газ горючий природный и/или газ 
горючий природный сухой отбензиненный, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 
газ в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока действия договора, закрепление 
объемов поставки газа на соответствующие периоды.

3 883 517 581,25 руб. 01.01.2019 31.12.2022 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»: ПАО 
«Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 127 от 
20.12.2019

Увеличение цены договора на не более 
3 136 392 767,46 руб. с НДС;

Продление срока действия договора с 31.12.2019 
до 31.12.2022.

58
Дополнительное соглашение к 

Договору поставки и 
транспортировки газа

ПАО «МОЭК» 
(Покупатель)

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Москва» (Поставщик)

Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять и транспортировать газ горючий 
природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, на который не 
распространяется государственное регулирование цен – коммерческий газ, в дополнение к 
объемам, зафиксированным в договоре поставки газа №32-4-1081/07 от 21.12.2006 г., а 
Покупатель обязуется принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, определенных 
Договором.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока действия договора, установление 
плановой предельной стоимости договора на 2020 год на основании предварительных 
объемов газа, планируемых к приобретению на организованных торгах в 2020 году.

не более
2 694 647 529,6 руб. 01.03.2018 31.12.2020 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 

контрагента: ПАО «Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 127 от 
20.12.2019

Увеличение цены договора на 981 708 906 руб. с 
НДС;

Продление срока действия договора с 31.12.2019 
до 31.12.2020.

59 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, пусконаладочные и иные 
работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального 
строительства Комплексная жилая застройка, расположенного по адресу: г. Москва, пос. 
Некрасовка, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям 
Договора.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока выполнения работ.

676 239 831,00 руб. 25.01.2019 30.12.2020

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 128 от 
31.12.2019

 Продление срока выполнения работ с 31.12.2019 
до 30.12.2020;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 29.11.2019.

60 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные работы по ликвидации и 
восстановлению инженерных сетей и сооружений, расположенных на территории 
производства работ, застройки объекта строительства, входящих в состав объекта: «Южный 
участок третьего пересадочного контура (ТПК). Ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 
Этап: «Подготовка территории». Этап 2: «Подготовка территории для строительства ст. 
«Калужская», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно 
условиям Договора.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора, продление срока 
выполнения работ. 

446 247 296,41 руб. 01.09.2017 30.09.2020

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 
Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 128 от 
31.12.2019

Увеличение цены договора на
85 712 827,32 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 30.09.2018 
до 30.09.2020;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 30.10.2019.

61 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «МОЭК-Проект» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, пусконаладочные и иные 
работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального 
строительства: ЗАО «Управляющая компания «Динамо» - «Многофункциональный 
общественный комитет ВГК, Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс. 
Многофункциональный общественный комплекс ВГК, состоящий из корпусов «6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12» (г. Москва, Ленинградский пр. вл. 36), а Заказчик обязуется принять результат работ и 
оплатить его согласно условиям Договора.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора, продление срока 
выполнения работ. 

2 116 668 376,24 руб. 24.08.2015 30.12.2020

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 
Коробкина И.Ю., Рогов А.В.

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 128 от 
31.12.2019

Увеличение цены договора на 781 422 865,44 руб. 
с НДС;

Продление срока выполнения работ с 29.12.2017 
до 30.12.2020;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 30.10.2019.



62 Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной цены, обязуется 
выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами Работы по 
реконструкции оборудования НПС «Бирюлево-Борисовская» и НПС «Марьинская» для нужд 
Филиала № 16 ПАО «МОЭК» (строительно-монтажные Работы) в соответствии с Техническим 
заданием, предоставленным Заказчиком.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока выполнения работ. 

1 045 235 542,94 06.12.2017 31.12.2020

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 
Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф.

Сделка не одобрена. Продление срока выполнения работ с 31.12.2019 
до 31.12.2020

63 Договор займа ПАО «МОЭК» 
(Займодавец)

ПАО «Газпром» 
(Заемщик) 

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

не более
20 000 000 000 руб.
НДС не облагается

27.12.2019 31.12.2019

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и сторона 
по договору: ПАО «Газпром». 
ПАО "Газпром" косвенно контролирует ПАО 
"МОЭК", доли участия в уставном капитале ПАО 
"МОЭК" ПАО "Газпром" не имеет

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 127 от 
20.12.2019

64
Дополнительное соглашение к 
Договору аренды транспортных 

средств

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ООО 
«Спецавтотранс» 
(Арендодатель)

Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное 
владение и пользование транспортные средства с экипажем и оказывает своими силами 
услуги по управлению ими и по их технической эксплуатации.

Предмет дополнительного соглашения:  сокращается перечень арендуемых транспортных 
средств по Договору с пропорциональным уменьшением цены.

569 264 121,12 руб. 01.09.2017 31.08.2020

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.

Согласована.
Протоколы Совета 

директоров
№ 74 от 22.09.2017 
№ 96 от 18.07.2018

Уменьшение цены договора на 
1 642 209,12 руб. с НДС

65 Дополнительное соглашение к 
Договору займа без обеспечения 

ПАО «МОЭК» 
(Займодавец)

ООО «ТСК 
Мосэнерго» 
(Заемщик)

Предмет договора: Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере 494 145 000,00 руб. (далее - Сумма займа), 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 единовременная сумма задолженности на каждую дату срока действия Договора 
не будет превышать Сумму займа.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной Суммы займа, продление 
срока предоставления Суммы займа.

Не более 
494 145 000,00 руб.
НДС не облагается 

01.11.2016

Предельный срок 
предоставления Суммы 
займа: до 31.10.2020 с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более, 
чем на 1 год, с общим 

сроком возврата займа и 
процентов не позднее 

31.10.2022.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Башук Д.Н., Рогов А.В.

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №120 от 
16.09.2019

Увеличение Суммы займа на 220 145 000 руб., 
НДС не облагается;

Предельный срок предоставления Суммы займа 
пролонгируется до 31.10.2020.
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Аналитическая информация
Количество заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – Сделки),

из них:
1. Количество Сделок, о совершении которых Общество извещало членов Совета директоров / акционеров Общества в порядке, предусмотренном п.1.1 ст.81 ФЗ «Об 
акционерных обществах». 
2. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директором Общества были приняты 
решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении. 
3. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п.п. 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.


