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Утвержден Советом директоров ПАО «МОЭК» 
28 апреля 2018 г. 

протокол от 28 апреля 2018 г. №89 

достоверность данных, содержащихся в отчете, 
подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «МОЭК» 

20 апреля 2018 г. 

ОТЧЕТ 
о заключенных Публичным акционерным обществом 

«Московская объединенная энергетическая компания» в 2017 году сделках, 
в совершении которых имелась заинтересованность 

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 
управляющей организации ПАО «МОЭК» Д.В. Федоров 

г. Москва



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 
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1. 
Договор №2G-00/17-836 от 
30.06.2017 купли-продажи 
недвижимого имущества  

Покупатель – 
ПАО «МОЭК» 

Продавец –  
ПАО «Мосэнерго» 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 
недвижимое имущество (теплосеть в общем коллекторе, теплосеть с 
дренажем и водовыпуском, протяженностью 8888,99 м., по адресу: 
г. Москва, от Нижегородской улицы до 2-го Пятигорского проезда, 
учетный номер: 77-04-02002-000-Л170001968, назначение – 
коммунальное), а Покупатель обязуется принять его и уплатить за 
него денежную сумму (цену) 

313 337 795,90 -  -  

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО 
«МОЭК»: Д.В. Федоров, П.О. Шацкий 

Совет директоров,  
Протокол №61 от 
12.04.2017 

-  

2. 
Соглашение 
№589-МОЭК/17 
от 11.12.2017 о возмещении 
расходов 

Сторона 2 – 
ПАО «МОЭК» 

Сторона 1 –  
ПАО «Мосэнерго» 

Возмещение в денежной форме Стороной 1 расходов Стороны 2 на 
выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ, выполненных в целях:  
- переключения тепловой нагрузки КТС-24 и КТС-26 на ТЭЦ-25 – 
филиал ПАО «Мосэнерго»:  
1) «Реконструкция тепломагистрали от камеры к.12-1 до камеры 
к.28Б по адресу: ул. Василисы Кожиной, д.21»;  
2) «Реконструкция тепломагистрали от камеры к.1 до камеры к.18А 
по адресу: ул. Кастанаевская, д.47»,  
- сохранения надежного теплоснабжения потребителей зоны КТС-24 
и КТС-26 после их переключения на ТЭЦ-25 – филиала 
ПАО «Мосэнерго» и обеспечения возможности вывода указанных 
КТС из эксплуатации. 

410 579 000,00 руб.,  
НДС не облагается -  -  

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО 
«МОЭК»: Д.В. Федоров, П.О. Шацкий 

Совет директоров,  
Протокол №77 от 
01.11.2017 

Соглашение распространяет 
свое действие на 
правоотношения Сторон, 
возникшие с 06.11.2015 г. 

3. 

Дополнительное соглашение 
№6 от 29.12.2017 к договору 
№2G-00/14-2428 от 
13.05.2015 аренды 
имущества с последующим 
выкупом  

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ПАО «Мосэнерго» 

Изменение условий Договора: изложение п.5.1 Договора в 
следующей редакции: 
«5.1. Арендатор обязан выкупить Имущество в собственность. 
Арендная плата, уплачиваемая по настоящему Договору, 
засчитывается в счет уплаты выкупной цены. 
Арендатор имеет право в любой момент в течение срока аренды 
выкупить Имущество в собственность, письменно уведомив 
Арендодателя. 
Окончательная оплата за Имущество производится Арендатором на 
следующих условиях: рассрочка оплаты Арендатором выкупной 
цены на 3 (Три) года с даты заключения Дополнительного 
соглашения с плавающей процентной ставкой, рассчитанной исходя 
из минимальной ставки по договорам займа по контролируемым 
сделкам – 0,75 от ключевой ставки ЦБ РФ». 

Размер арендной платы в год – 
274 734 774,40 руб. 

Выкупная цена имущества 
составляет  

2 007 621 827,40 руб. и 
увеличивается на суммы выплат 
по процентам за предоставленную 
рассрочку оплаты выкупной цены 

объектов. 

-  -  

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО 
«МОЭК»: Д.В. Федоров, П.О. Шацкий 

Совет директоров,  
Протокол №79 от 
13.12.2017 

Арендная плата засчитывается 
в счет уплаты выкупной цены 

имущества. 

4. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 29.12.2017 к договору 
№2G-00/14-2429 от 
13.05.2015 аренды 
имущества с последующим 
выкупом  

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ПАО «Мосэнерго» 

Изменение условий Договора: изложение п.5.1 Договора в 
следующей редакции: 
«5.1. Арендатор обязан выкупить Имущество в собственность. 
Арендная плата, уплачиваемая по настоящему Договору, 
засчитывается в счет уплаты выкупной цены. 
Арендатор имеет право в любой момент в течение срока аренды 
выкупить Имущество в собственность, письменно уведомив 
Арендодателя. 
Окончательная оплата за Имущество производится Арендатором на 
следующих условиях: рассрочка оплаты Арендатором выкупной 
цены на 3 (Три) года с даты заключения Дополнительного 
соглашения с плавающей процентной ставкой, рассчитанной исходя 
из минимальной ставки по договорам займа по контролируемым 
сделкам – 0,75 от ключевой ставки ЦБ РФ». 

Размер арендной платы в год – 
399 627 272,40 руб. 

Выкупная цена имущества 
составляет  

2 920 272 696,60 руб. и 
увеличивается на суммы выплат 
по процентам за предоставленную 
рассрочку оплаты выкупной цены 

объектов. 

-  -  

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО 
«МОЭК»: Д.В. Федоров, П.О. Шацкий 

Совет директоров,  
Протокол №79 от 
13.12.2017 

Арендная плата засчитывается 
в счет уплаты выкупной цены 

имущества. 

5. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 29.12.2017 к договору 
№2G-00/14-2430 от 
13.05.2015 аренды 
имущества с последующим 
выкупом 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ПАО «Мосэнерго» 

Изменение условий Договора: изложение п.5.1 Договора в 
следующей редакции: 
«5.1. Арендатор обязан выкупить Имущество в собственность. 
Арендная плата, уплачиваемая по настоящему Договору, 
засчитывается в счет уплаты выкупной цены. 
Арендатор имеет право в любой момент в течение срока аренды 
выкупить Имущество в собственность, письменно уведомив 
Арендодателя. 
Окончательная оплата за Имущество производится Арендатором на 
следующих условиях: рассрочка оплаты Арендатором выкупной 
цены на 3 (Три) года с даты заключения Дополнительного 
соглашения с плавающей процентной ставкой, рассчитанной исходя 
из минимальной ставки по договорам займа по контролируемым 
сделкам – 0,75 от ключевой ставки ЦБ РФ». 

Размер арендной платы в год – 
147 920 245,20 руб. 

Выкупная цена имущества 
составляет  

1 080 925 819,40 руб. и 
увеличивается на суммы выплат 
по процентам за предоставленную 
рассрочку оплаты выкупной цены 

объектов. 

-  -  

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО 
«МОЭК»: Д.В. Федоров, П.О. Шацкий 

Совет директоров,  
Протокол №79 от 
13.12.2017 

Арендная плата засчитывается 
в счет уплаты выкупной цены 

имущества. 

6. 
Договор 
№10-00/17-69 от 13.03.2017 
возмездного оказания услуг  

Заказчик – ПАО 
«МОЭК» 

Исполнитель –  
ООО «Энергодом 
сервис» 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 
оказать услуги по хозяйственному обслуживанию и уборке зданий и 
территорий для нужд ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и 
оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные 
Договором 

579 110 177,99 руб. 01.01.2017 31.12.2019 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
Протокол №61 от 
12.04.2017 

-  

7. 
Дополнительное соглашение 
№1 к договору 
№10-00/17-69 от 13.03.2017 
возмездного оказания услуг  

Заказчик – ПАО 
«МОЭК» 

Исполнитель –  
ООО «Энергодом 
сервис» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №1:  

21 455 839,84 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №1: 

Дополнительным 
соглашением №1 сроки 

оказания услуг по договору 
не изменяются 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
Протокол №70 от 
01.08.2017 

-  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 
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600 566 017,83 руб. 

8. 
Дополнительное соглашение 
№2 к договору №10-00/17-69 
от 13.03.2017 возмездного 
оказания услуг  

Заказчик – ПАО 
«МОЭК» 

Исполнитель –  
ООО «Энергодом 
сервис» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  

36 669 998,19 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №2: 
637 236 016,02 руб. 

Дополнительным 
соглашением №2 сроки 

оказания услуг по договору 
не изменяются 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
Протокол №77 от 
01.11.2017 

-  

9. 
Дополнительное соглашение 
№3 к договору №10-00/17-69 
от 13.03.2017 возмездного 
оказания услуг  

Заказчик – ПАО 
«МОЭК» 

Исполнитель –  
ООО «Энергодом 
сервис» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №3:  
2 762 953,87 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №3: 

639 998 969,89 руб. 

Дополнительным 
соглашением №3 сроки 

оказания услуг по договору 
не изменяются 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
Протокол №82 от 
31.01.2018 

-  

10. 
Договор займа без 
обеспечения № 
МОЭК/ТСКНМ-1325/13/12 от 
02.05.2017 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик – ООО 
«ТСК Новая 
Москва» 

Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 1 325 000 000 руб. (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик 
обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором.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. 

Цена Договора состоит из: 
- Суммы займа, не превышающей 

1 325 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 
которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ.Цена 

Договора займа (Сумма займа и 
проценты за пользование Суммой 

займа) определяется на дату 
каждой выборки Суммы займа и не 
должна превышать максимальной 

стоимости имущества, 
совершение сделок с которым 
отнесено к компетенции Совета 

директоров Общества в 
соответствии с законодательством 
РФ, действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

-  -  

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

Совет директоров, 
Протокол №61 от 
12.04.2017 

Срок предоставления Суммы 
займа - не более 1 года с даты 
подписания договора; размер 
процентной ставки - 
определяется Сторонами в 
Заявлениях и не может быть 
ниже ключевой ставки ЦБ 
РФ;оплата процентов - 
ежемесячно. 

11. 
Договор займа без 
обеспечения 
№МОЭК/ТСКНМ-1331/11.5/20 
от 31.07.2017 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК Новая 
Москва» 

Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 1 331 000 000 руб. (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик 
обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
Займ является невозобновляемым. 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей  

1 331 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 
которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора займа (Сумма 
займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 
дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
РФ, действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №65 от 
25.05.2017 

Срок предоставления Суммы 
займа - до 31.12.2018 г. 
(включительно);  
размер процентной ставки - 
определяется Сторонами в 
Заявлениях и не может быть 
ниже ключевой ставки ЦБ РФ; 
оплата процентов - 
единовременно в день возврата 
полной Суммы займа в рамках 
каждой выборки. 
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12. 
Договор займа без 
обеспечения 
№МОЭКТСКНМ-300/1,1ЦБ/25 
от 11.12.2017 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК Новая 
Москва» 

Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 300 000 000 (Триста миллионов) руб. 
(далее - Сумма займа) в сроки и в порядке, предусмотренные 
Договором, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу 
Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, 
в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 
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. 

Цена Договора состоит из: 
- Суммы займа, не превышающей  

300 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 
которая не может быть менее 

ключевой ставки ЦБ РФ и не более 
ключевой ставки ЦБ РФ*1,1% 

годовых. 
Цена Договора (Сумма займа и 

проценты за пользование Суммой 
займа) определяется на дату 

каждой выборки Суммы займа и не 
должна превышать максимальной 

стоимости имущества, 
совершение сделок с которым 
отнесено к компетенции Совета 

директоров Общества в 
соответствии с законодательством 
РФ, действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №78 от 
22.11.2017 

Срок предоставления Суммы 
займа - до 31.12.2019 г. с 
возможностью ежегодной 
пролонгации не более, чем на 1 
год, с общим сроком возврата 
займа и процентов не позднее 
31.12.2022;  
размер процентной ставки - 
определяется Сторонами в 
Заявленияхи не может быть 
менее ключевой ставки ЦБ РФ и 
не более ключевой ставки ЦБ 
РФ*1,1% годовых 

13. 
Дополнительное соглашение 
№2 от 26.05.2017 к договору 
займа №АП/ПД-1894/14 от 
29.05.2014 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «МОЭК-
Финанс» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1.Срок предоставления Суммы займа (2 456 160 299,20 руб.): 
- до 29.05.2020 г. (включительно). 
2. Размер процентной ставки: 
- с 29.05.2014 - 9% годовых; 
- с 30.05.2016 - 12% годовых;  
- с 30.05.2017 - 7,35% годовых. 

В соответствии с Дополнительным 
соглашением №2  

цена Договора состоит из: 
- Суммы займа, не превышающей  

2 456 160 299 руб. 20 коп.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа, начисляемых 
исходя из процентной ставки: 
- до 29.05.2016 по ставке 9% 

годовых; 
- с 30.05.2016 по ставке 12% 

годовых; 
- с 30.05.2017 по ставке 7,35% 

годовых. 

-  -  

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
А.Ф. Бикмурзин 

Совет директоров,  
Протокол №65 от 
25.05.2017 

-  

14. 
Договор займа №МОЭК/ТСК-
340/13/12  
от 26.04.2017 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 340 000 000 руб. (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а 
Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
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. 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей  

340 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 
которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора займа (Сумма 
займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 
дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
РФ, действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №61 от 
12.04.2017 

Срок предоставления Суммы 
займа - не более 1 года с даты 
подписания договора;  
размер процентной ставки - 
определяется Сторонами в 
Заявлениях и не может быть 
ниже ключевой ставки ЦБ РФ; 
оплата процентов -ежемесячно. 

15. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 29.05.2017 к договору 
займа без обеспечения 
№МОЭК/ТСК-1300/13/12  
от 06.05.2016 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1.Срок предоставления Суммы займа (1 300 000 000 руб.): 
- предельный срок, на который предоставляется Сумма займа, – до 
04.05.2018 г. (включительно). 

Порядок определения цены 
Договора Дополнительным 

соглашением №2 не изменяется. 
-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №65 от 
25.05.2017 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 
на отношения Сторон, 
возникшие с 05.05.2017 г. 

16. 
Договор займа без 
обеспечения №МОЭК/ТСК-
240/13/6 от 11.01.2017 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 240 000 000 руб. (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а 
Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
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. 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей  

240 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 
которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора займа (Сумма 
займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 

-  -  

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
Е.Н. Земляной 

Совет директоров,  
Протокол №54 от 
30.12.2016 

Срок предоставления Суммы 
займа - до 30.06.2017 г. 
(включительно);  
размер процентной ставки - 
определяется Сторонами в 
Заявлениях и не может быть 
ниже ключевой ставки ЦБ РФ; 
оплата процентов - 
единовременно в день возврата 
полной Суммы займа в рамках 
каждой выборки. 
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дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
РФ, действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

17. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 17.07.2017 к договору 
займа без обеспечения 
№МОЭК/ТСК-240/13/6 от 
11.01.2017 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1.Срок предоставления Суммы займа (240 000 000 руб.): 
- предельный срок, на который предоставляется Сумма займа, – до 
29.06.2018 г. (включительно). 

Порядок определения цены 
Договора Дополнительным 

соглашением №1 не изменяется. 
-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №68 от 
03.07.2017 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 
на отношения Сторон, 
возникшие с 30.06.2017 г. 

18. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.07.2017 к договору 
займа без обеспечения 
№МОЭК/ТСК-270/11/12 от 
16.09.2016 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик – ООО 
«ТСК Мосэнерго» 

Внесение изменений в следующее существенное условие 
Договора:1. Размер процентной ставки за пользование Суммой 
займа (270 000 000 руб.): - определяется Сторонами в Заявлениях и 
не может быть ниже ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора состоит из: - 
Суммы займа, не превышающей 

270 000 000 руб.;- суммы 
процентов за пользование Суммой 

займа (каждой части займа), 
начисляемых по ставке, которая 
не может быть ниже ключевой 
ставки ЦБ РФ.Цена Договора 

займа (Сумма займа и проценты 
за пользование Суммой займа) 
определяется на дату каждой 
выборки Суммы займа и не 

должна превышать максимальной 
стоимости имущества, 

совершение сделок с которым 
отнесено к компетенции Совета 

директоров Общества в 
соответствии с законодательством 
РФ, действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

-  -  

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

Совет директоров, 
Протокол №68 от 
03.07.2017 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 
на отношения Сторон, 
возникшие с 01.06.2017 г. 

19. 
Дополнительное соглашение 
№2 от 09.10.2017 
№МОЭК/ТСК-270/11/12 от 
16.09.2016 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1.Срок предоставления Суммы займа (270 000 000 руб.): 
- предельный срок, на который предоставляется Сумма займа, – до 
14.09.2018 г. с возможностью ежегодной пролонгации не более, чем 
на 1 год, с общим сроком возврата займа и процентов не позднее 
15.09.2022. 

Порядок определения цены 
Договора Дополнительным 

соглашением №2 не изменяется. 
-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №75 от 
06.10.2017 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 
на отношения Сторон, 
возникшие с 15.09.2017 г. 

20. 
Дополнительное соглашение 
№5 от 09.10.2017 к договору 
займа №МОЭК/ТСК-200/12/7 
от 14.07.2015 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1.Срок предоставления Суммы займа (200 000 000 руб.): 
- предельный срок, на который предоставляется Сумма займа, – до 
28.09.2018 г. с возможностью ежегодной пролонгации не более, чем 
на 1 год, с общим сроком возврата займа и процентов не позднее 
29.09.2022. 

Порядок определения цены 
Договора Дополнительным 

соглашением №5 не изменяется. 
-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №75 от 
06.10.2017 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 
на отношения Сторон, 
возникшие с 29.09.2017 г. 

21. 
Дополнительное соглашение 
№5 от 09.10.2017 к договору 
займа №МОЭК/ТСК-
992/14/12 от 19.08.2015 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1.Срок предоставления Суммы займа (992 000 000 руб.): 
- до 28.09.2018 г. с возможностью ежегодной пролонгации не более, 
чем на 1 год, с общим сроком возврата займа и процентов не 
позднее 29.09.2022. 
2. Размер процентной ставки: 
- не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более 14% годовых. 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей  

992 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке не 
менее ключевой ставки ЦБ РФ и 

не более 14% годовых. 
Цена Договора займа (Сумма 

займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 
дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
РФ, действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №75 от 
06.10.2017 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 
на отношения Сторон, 
возникшие с 29.09.2017 г. 
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22. Договор займа №1 без 
обеспечения от 24.08.2017 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ПАО «МТЭР» 

Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 265 000 000 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 Суммы займа. 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей  

265 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 
которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора займа (Сумма 
займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 
дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
РФ, действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №71 от 
21.08.2017 

Срок предоставления Суммы 
займа - не более  
6 (шести) месяцев с даты 
подписания Договора;  
размер процентной ставки - 
определяется Сторонами в 
Заявлениях и не может быть 
ниже ключевой ставки ЦБ РФ; 
оплата процентов - 
единовременно в день возврата 
полной Суммы займа в рамках 
каждой выборки. 

23. 
Договор займа без 
обеспечения №2 от 
24.08.2017 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ПАО «МТЭР» 

Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 265 000 000 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 Суммы займа. 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей  

265 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 
которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора займа (Сумма 
займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 
дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
РФ, действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

-  -  

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

Совет директоров,  
Протокол №71 от 
21.08.2017 

Срок предоставления Суммы 
займа - не более  
6 (шести) месяцев с даты 
подписания Договора;  
размер процентной ставки - 
определяется Сторонами в 
Заявлениях и не может быть 
ниже ключевой ставки ЦБ РФ; 
оплата процентов - 
единовременно в день возврата 
полной Суммы займа в рамках 
каждой выборки. 

24. 
Дополнительное соглашение 
№5 от 05.07.2017 к договору 
аренды имущества от 
15.09.2015 № 1-08/1897 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Внесение изменений в предмет Договора, а именно, дополнение 
состава арендуемого по Договору имущества движимым и 
недвижимым имуществом. 

Дополнительным соглашением 
№5 порядок расчета арендной 

платы по Договору не изменяется. 
Размер арендной платы по 

Договору за квартал, 
определяется на основании 

расчета для объектов движимого и 
недвижимого имущества и 

увеличивается на 
соответствующую сумму НДС. 

С даты 
передачи 
имуществ
а по акту 
приема-
передачи 

До окончания 
срока 

действия 
договора 
(договор 

заключен на 
неопределенн

ый срок) 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
Д.В. Федоров 

Совет директоров,  
Протокол №67 от 
16.06.2017 

Порядок передачи имущества: 
каждый из объектов движимого 
и недвижимого имущества, 
передаваемых в аренду по 
Дополнительному соглашению 
№5, считается переданным в 
аренду с даты подписания 
Сторонами акта о приеме-
передаче такого объекта 
основных средств 
унифицированной формы ОС-1 
или унифицированной формы 
ОС-1а, в том числе в случаях, 
когда такая дата предшествует 
дате подписания 
Дополнительного соглашения 
№5. 
При превышении цены 
Договора 10% балансовой 
стоимости активов ПАО 
«МОЭК» сделка подлежит 
одобрению компетентными 
органами управления ПАО 
«МОЭК» в установленном 
законом порядке. 



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 
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25. 
Дополнительное соглашение 
№7 от 21.09.2017 к договору 
аренды имущества от 
15.09.2015 № 1-08/1897 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель – 
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Внесение изменений в предмет Договора, а именно, дополнение 
состава арендуемого по Договору имущества недвижимым 
имуществом. 

Дополнительным соглашением 
№7 порядок расчета арендной 

платы по Договору не 
изменяется.Размер арендной 
платы по Договору за квартал, 
определяется на основании 

расчета для объектов движимого и 
недвижимого имущества и 

увеличивается на 
соответствующую сумму НДС. 

С даты 
передачи 
имуществ
а по акту 
приема-
передачи 

До окончания 
срока 

действия 
договора 
(договор 

заключен на 
неопределенн

ый срок) 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг»Член Совета директоров 
ПАО «МОЭК» Д.В. Федоров 

Совет директоров, 
Протокол №73 от 
07.09.2017 

Порядок передачи имущества: 
каждый из объектов 
недвижимого имущества, 
передаваемых в аренду по 
Дополнительному соглашению 
№7, считается переданным в 
аренду с даты подписания 
Сторонами акта о приеме-
передаче такого объекта 
основных средств 
унифицированной формы ОС-
1а, в том числе в случаях, когда 
такая дата предшествует дате 
подписания Дополнительного 
соглашения №7.При 
превышении цены Договора 
10% балансовой стоимости 
активов ПАО «МОЭК» сделка 
подлежит одобрению 
компетентными органами 
управления ПАО «МОЭК» в 
установленном законом 
порядке. 

26. 
Договор №10-00/16-2941 от 
04.05.2017 аренды 
помещений 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «Нефтяной 
дом» 

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

853 172 082,50 руб. 19.07.2016 30.06.2026 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
Протокол №67 от 
16.06.2017 

-  

27. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 25.08.2017 к договору 
№10-00/16-2941 от 
04.05.2017 аренды 
помещений 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «Нефтяной 
дом» 

Внесение изменений в существенные условия Договора, а именно: 
1. Предмет Договора, в части дополнения перечня арендуемых по 
Договору Помещений. 
2. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №1:  

356 265 418,36 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №1: 
1 209 437 500,86 руб . 

Дополнительным 
соглашением №1 сроки 
аренды по договору не 

изменяются 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
Протокол №76 от 
19.10.2017 

Помещения передаются 
Арендатору по акту приема-
передачи. 
Дополнительное соглашение 
распространяет свое действие 
на отношения Сторон, 
возникшие с 01.12.2016 г. 

28. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 14.11.2017 к договору 
№10-00/16-2941 от 
04.05.2017 аренды 
помещений 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «Нефтяной 
дом» 

Внесение изменений в существенные условия Договора, а именно: 
1. Предмет Договора, в части дополнения перечня арендуемых по 
Договору Помещений. 
2. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  

2 445 247 076,66 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №2: 
3 654 684 577,52 руб . 

Дополнительным 
соглашением №2 сроки 
аренды по договору не 

изменяются 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
Протокол №76 от 
19.10.2017 

Помещения передаются 
Арендатору по акту приема-
передачи. 
Дополнительное соглашение 
распространяет свое действие 
на отношения Сторон, 
возникшие с 01.07.2017 г. 

29. 

Дополнительное соглашение 
№6 от 20.02.2017 к договору 
подряда №06-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №6:  
5 015 000,00 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №6: 

235 683 876,32 руб . 

Дополнительным 
соглашением №6 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

30. 

Дополнительное соглашение 
№7 от 19.06.2017 к договору 
подряда №06-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №7:  
2 099 635,05 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №7: 

233 584 241,27 руб . 

01.06.2015 30.09.2017 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

31. 

Дополнительное соглашение 
№3 от 26.06.2017 к договору 
подряда №08-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №3:  
3 502 801,63 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №3: 

233 966 905,46 руб . 

01.06.2015 29.12.2017 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

32. 

Дополнительное соглашение 
№4 от 10.05.2017 к договору 
подряда №09-СМР-МП/15 от 
28.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №4:  
78 951,54 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №4: 

336 310 160,55 руб . 

Дополнительным 
соглашением №4 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

33. 

Дополнительное соглашение 
№3 от 10.05.2017 к договору 
подряда №10-СМР-МП/15 от 
31.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. Дополнительным соглашением 

№3 цена договора (221 834 067,23 
руб.)  

не изменяется 
01.07.2015 31.03.2017 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

34. Дополнительное соглашение 
№1 от 11.08.2017 к договору 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» Подрядчик –  Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 

1. Цену Договора. 
Цена дополнительного 

соглашения №1:  28.07.2015 29.12.2017 Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  Совет директоров,  -  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 
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подряда №11-СМР-МП/15 от 
31.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

АО «МОЭК-
Проект» 

2.Срок выполнения работ по Договору. 13 226 306,45 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №1: 
226 382 390,59 руб . 

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

Протокол №74 от 
22.09.2017 

35. 

Дополнительное соглашение 
№3 от 19.06.2017 к договору 
подряда №21-СМР-МП/15 от 
20.10.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №3:  

10 615 762,87 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №3: 
246 398 342,12 руб . 

24.08.2015 29.12.2017 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

36. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.06.2017 к договору 
подряда №22-СМР-МП/15 от 
14.10.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  

15 005 848,47 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №2: 
224 301 729,77 руб . 

24.08.2015 29.12.2017 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

37. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.06.2017 к договору 
подряда №23-СМР-МП/15 от 
14.10.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  
295 000,00 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №2: 

268 047 944,45 руб . 

24.08.2015 25.12.2017 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

38. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.05.2017 к договору 
подряда №32-СМР-МП/15 от 
31.12.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №1:  

31 287 696,50 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №1: 
228 495 980,76 руб . 

01.09.2015 30.09.2017 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

39. 
Договор №10127-ПИР/17 от 
03.10.2017 на выполнение 
проектных и/или 
изыскательских работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать 
проектную/рабочую документацию и выполнить проектно-
изыскательские работы и на их основе составить смету для 
реконструкции тепловых сетей для нужд Филиалов  
ПАО «МОЭК», в соответствии с Техническим заданием. 

232 235 821,96 руб. 03.10.2017 29.12.2017 

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

Совет директоров,  
Протокол №78 от 
22.11.2017 

-  

40. Договор №Д20/2017 от 
12.10.2017 оказания услуг 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Исполнитель –  
ООО 
«Спецавтотранс» 

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по организации 
эксплуатации легкового транспорта в отношении автотранспорта 
Заказчика, а Заказчик оплачивает оказанные услуги в порядке, 
определенном Договором. 

319 127 086,74 руб. 01.09.2017 31.08.2020 

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

Совет директоров,  
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

41. 
Договор №Д21/2017 от 
12.10.2017 на оказание услуг 
по аренде легкового 
транспорта с экипажем 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель – 
ООО 
«Спецавтотранс» 

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. 

528 239 099,91 руб. 01.09.2017 31.08.2020 

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

Совет директоров, 
Протокол №74 от 
22.09.2017 

-  

42. 
Договор подряда №12093-
СМР/17 от 06.12.2017 на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ООО «ТЭР» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы по реконструкции 
оборудования НПС «Перовская» для нужд Филиала №16 ПАО 
«МОЭК». 

826 295 542,80 руб. 06.12.2017 31.12.2020 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК» 
А.Ф. Бикмурзин 

Совет директоров,  
Протокол №80 от 
20.12.2017 

-  

43. 
Договор подряда №12094-
СМР/17 от 06.12.2017 на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ООО «ТЭР» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы по реконструкции 
оборудования НПС «Бирюлево-Борисовская» и НПС «Марьинская» 
для нужд Филиала №16 ПАО «МОЭК». 

1 045 235 542,94 руб. 06.12.2017 31.12.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК» 
А.Ф. Бикмурзин 

Совет директоров,  
Протокол №80 от 
20.12.2017 

-  

44. 
Договор аренды №10-00/18-
167  
от 21.12.2017 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «ССЕ 
Лимитед» 

Арендодатель обязуется передать за плату во временное владение 
и пользование Арендатору объект недвижимого имущества – 
административно-складское здание, назначение – нежилое. 

215 970 604,17 руб. 01.01.2018 30.11.2018 Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
Протокол №80 от 
20.12.2017 

-  

45. 

Договор №11880-СМР/17 от 
27.10.2017 на выполнение 
строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ и 
поставку оборудования 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «ТЕКОН-
Инжиниринг» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и/или привлеченными силами строительно-
монтажные и пусконаладочные работы, а также поставить 
оборудование для осуществления комплексной замены автоматики 
на объектах Филиалов №№ 3, 5-9  
ПАО «МОЭК». 

197 395 612,71 руб. 25.09.2017 30.09.2017 Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
А.В. Рогов   -  

46. 

Договор №12340/В-Ф4 ИНВ 
от 29.12.2017 на выполнение 
строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ и 
поставку оборудования 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «ТЕКОН-
Инжиниринг» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и/или привлеченными силами строительно-
монтажные и пусконаладочные работы, а также поставить 
оборудование для создания подсистемы сбора, передачи и 
обработки данных об отпуске и потреблении тепловой энергии для 
нужд Филиала №4 ПАО "МОЭК". 

293 542 788,54 руб. 29.12.2017 29.12.2017 Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
А.В. Рогов   -  

47. 
Дополнительное соглашение 
№2 от 01.06.2017 к договору 
№5595/15 от 29.09.2015 на 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ПАО «МТЭР» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. 

Дополнительным соглашением 
№2 цена договора 29.09.2015 31.12.2017 

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

  -  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 

 

9 

выполнение проектно-
изыскательских, 
строительно-монтажных 
работ 

(249 399 124,03 руб.) не 
изменяется 

Члены Совета директоров ПАО 
«МОЭК»: А.В. Рогов, И.Ю. Коробкина, 
А.Ф. Бикмурзин 

48. 

Дополнительное соглашение 
№4 от 03.05.2017 к договору 
подряда №570/15 от 
08.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ПАО «МТЭР» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. 

Дополнительным соглашением 
№4 цена договора в редакции 

Дополнительного соглашения №3 
(249 688 646,59 руб.)  

не изменяется 

08.06.2015 31.12.2017 

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

  -  

49. 

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.06.2017 к договору 
подряда №1024/15 от 
17.07.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ПАО «МТЭР» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. 

Дополнительным соглашением 
№4 цена договора в редакции 

Дополнительного соглашения №3 
(473 298 379,00 руб.)  

не изменяется 

17.07.2015 31.12.2017 

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

  -  

50. 

Дополнительное соглашение 
№5 от 03.05.2017 к договору 
подряда №668/15 от 
07.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ПАО «МТЭР» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. 

Дополнительным соглашением 
№4 цена договора (425 434 306,32 

руб.)  
не изменяется 

07.08.2015 31.12.2017 

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

  -  

51. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.04.2017 к договору 
№797-ПИР/15 от 18.04.2016 
на выполнение проектных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. 

Дополнительным соглашением 
№1 цена договора (221 618 892,78 

руб.)  
не изменяется 

18.04.2016 31.12.2017 

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

  -  

52. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 06.06.2017 к договору 
№798-ПИР-5/15 от 
08.04.2016 на выполнение 
проектных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. 

Дополнительным соглашением 
№1 цена договора (217 792 806,50 

руб.)  
не изменяется 

08.04.2016 31.12.2017 

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

  -  

53. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 02.06.2017 к договору 
№799-ПИР/15 от 14.04.2016 
на выполнение проектных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. 

Дополнительным соглашением 
№2 цена договора в редакции 

Дополнительного соглашения №1 
(221 403 526,61 руб.)  

не изменяется 

14.04.2016 31.01.2018 

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

  -  

54. 

Дополнительное соглашение 
№4 от 15.05.2017 к договору 
№790-ПИР/15 от 22.12.2015 
на выполнение проектных 
и/или изыскательских работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. 

Дополнительным соглашением 
№4 цена договора в редакции 

Дополнительного соглашения №2 
(263 411 273,39 руб.)  

не изменяется 

22.12.2015 31.12.2017 

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

  -  

55. 

Дополнительное соглашение 
№5 от 05.05.2017 к договору 
№5054-ПИР/14 от 18.12.2014 
на выполнение проектных 
и/или изыскательских работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. 

Дополнительным соглашением 
№5 цена договора в редакции 

Дополнительного соглашения №3 
(1 181 525 769,33 руб.)  

не изменяется 

18.12.2014 31.01.2018 

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

  -  

56. 

Дополнительное соглашение 
№6 от 30.08.2017 к договору 
№5054-ПИР/14 от 18.12.2014 
на выполнение проектных 
и/или изыскательских работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №6:  
4 831 929,00 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №6: 

1 186 357 698,33 руб . 

Дополнительным 
соглашением №6 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

57. 
Договор подряда №156-СМР-
РСКП-МП/17 от 28.09.2017 на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами 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". 

354 525 561,27 руб. 01.09.2017 30.09.2018 

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

  -  

58. 
Договор подряда №157-СМР-
РСКП-МП/17 от 05.10.2017 на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами 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 4: "Подготовка территории для 
строительства ст. "Улица Новаторов" (стройплощадка №2). 

228 852 428,48 руб. 05.10.2017 30.09.2018 

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

  -  

59. Договор подряда №200-СМР-
МП/17 от 06.12.2017 на 

Заказчик – ПАО 
«МОЭК» 

Подрядчик – АО 
«МОЭК-Проект» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, 627 748 718,82 руб. 01.12.2017 01.10.2018 Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 

ПАО «Газпром», ООО «Газпром   -  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 
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выполнение строительно-
монтажных работ 

пусконаладочные и иные работы при подключении к системам 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства 
«Гостиница с апартаментами», расположенного по адресу: г. Москва, 
Дмитровское шоссе, мкр.9. 

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

60. 
Договор подряда №201-СМР-
МП/17 от 06.12.2017 на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

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 
«Жилищное строительство в районе Некрасовка», расположенного 
по адресу: г. Москва, район Некрасовка, кв.17, корп.6б. 

343 518 569,62 руб. 01.12.2017 01.01.2019 

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

  -  

61. 
Договор подряда №128-СМР-
МП/17 от 25.08.2017 на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

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 на 896 
квартир», расположенного по адресу: г. Москва, Большая 
Очаковская, вл.12. 

330 597 875,26 руб. 28.07.2017 01.10.2018 

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

  -  

62. 
Договор подряда №162-СМР-
МП/17 от 02.11.2017 на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

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. 

260 150 727,68 руб. 29.09.2017 10.12.2017 

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

  -  

63. 

Дополнительное соглашение 
№3 от 17.10.2017 к договору 
подряда №23-СМР-МП/15 от 
14.10.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №3: 122 408 022,62 

руб.; 
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №3:  
390 455 967,07 руб . 

Дополнительным 
соглашением №3 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

64. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 17.08.2017 к договору 
подряда №14-СМР-МП/15 от 
03.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  
4 961 760,16 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №2: 

302 323 909,29 руб . 

28.07.2015 29.12.2017 

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

  -  

65. 

Дополнительное соглашение 
№3 от 30.11.2017 к договору 
подряда №14-СМР-МП/15 от 
03.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №3:  

33 379 282,80 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №3: 
335 703 192,09 руб . 

Дополнительным 
соглашением №3 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

66. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 21.08.2017 к договору 
подряда №19-СМР-МП/15 от 
03.09.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  
34 400,97 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №2: 

217 200 187,90 руб . 

01.08.2015 29.12.2017 

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

  -  

67. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 17.08.2017 к договору 
подряда №24-СМР-МП/15 от 
20.10.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  
295 000,00 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №2: 

1 299 112 810,33 руб . 

24.08.2015 29.12.2017 

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

  -  

68. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 03.11.2017 к договору 
подряда №32-СМР-МП/15 от 
31.12.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  
5 254 015,47 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №2: 

233 749 996,23 руб . 

01.09.2015 31.03.2018 

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

  -  

69. 

Дополнительное соглашение 
№3 от 14.03.2017 к договору 
подряда №07-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №3:  
5 310 000,00 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №3: 

289 143 561,07 руб . 

Дополнительным 
соглашением №3 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

70. 

Дополнительное соглашение 
№4 от 28.11.2017 к договору 
подряда №07-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №4:  

10 219 990,72 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №4: 
278 923 570,35 руб . 

15.06.2015 29.12.2017 

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

  -  
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71. 

Дополнительное соглашение 
№3 от 18.09.2017 к договору 
подряда №16-СМР-МП/15 от 
31.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №3:  
1 587 857,98 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №3: 

244 779 984,76 руб . 

01.07.2015 30.04.2017 

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

  -  

72. 

Дополнительное соглашение 
№4 от 23.03.2017 к договору 
подряда №05-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №4:  

19 561 143,93 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №4: 
252 260 760,71 руб . 

25.05.2015 31.05.2017 

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

  -  

73. 

Дополнительное соглашение 
№5 от 03.11.2017 к договору 
подряда №05-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №5:  

23 723 428,01 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №5: 
275 984 188,72 руб . 

25.05.2015 31.10.2018 

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

  -  

74. 

Дополнительное соглашение 
№6 от 26.12.2017 к договору 
подряда №05-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №6:  
2 885 877,87 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №6: 

273 098 310,85 руб . 

Дополнительным 
соглашением №6 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

75. 

Дополнительное соглашение 
№4 от 16.10.2017 к договору 
подряда №21-СМР-МП/15 от 
20.10.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №4:  
8 034 303,15 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №4: 

238 364 038,97 руб . 

24.08.2015 30.12.2018 

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

  -  

76. 

Дополнительное соглашение 
№5 от 22.11.2017 к договору 
подряда №21-СМР-МП/15 от 
20.10.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №5:  
2 765 628,56 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №5: 

241 129 667,53 руб . 

Дополнительным 
соглашением №5 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

7. 

Дополнительное соглашение 
№6 от 25.12.2017 к договору 
подряда №21-СМР-МП/15 от 
20.10.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №6:  
123 779,34 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №6: 

241 005 888,19 руб . 

Дополнительным 
соглашением №6 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

78. 

Дополнительное соглашение 
№5 от 06.12.2017 к договору 
подряда №10-СМР-МП/15 от 
31.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик – ПАО 
«МОЭК» 

Подрядчик – АО 
«МОЭК-Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие 
Договора:1. Цену Договора. Цена дополнительного 

соглашения №5: 8 941 887,71 руб.; 
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения 
№5:202 643 746,97 руб . 

Дополнительным 
соглашением №5 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

79. 

Дополнительное соглашение 
№5 от 27.10.2017 к договору 
подряда №09-СМР-МП/15 от 
28.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №5:  
3 384 638,88 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №5: 

339 694 799,43 руб . 

01.07.2015 29.12.2017 

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

  -  

80. 

Дополнительное соглашение 
№6 от 21.12.2017 к договору 
подряда №09-СМР-МП/15 от 
28.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №6:  
6 449 232,55 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №6: 

333 245 566,88 руб . 

Дополнительным 
соглашением №6 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

81. 

Дополнительное соглашение 
№7 от 20.12.2017 к договору 
подряда №04-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №7:  
671 413,33 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №7: 

215 317 370,01 руб . 

25.05.2015 30.04.2018 

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

  -  

82. 
Дополнительное соглашение 
№2 от 08.12.2017 к договору 
подряда №353-СМР-МП/16 
от 29.08.2016 на выполнение 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  

117 974 336,67 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №2: 

Дополнительным 
соглашением №2 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 
услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 

 

12 

строительно-монтажных 
работ 

245 690 061,19 руб . 

83. 

Дополнительное соглашение 
№4 от 21.12.2017 к договору 
подряда №01-СМР-МП/16 от 
18.02.2016 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №4:  

15 041 577,55 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №4: 
195 619 623,47 руб . 

Дополнительным 
соглашением №4 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

84. 

Дополнительное соглашение 
№4 от 24.10.2017 к договору 
подряда №08-СМР-МП/15 от 
18.06.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №4:  

26 012 263,96 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №4: 
207 954 641,50 руб . 

Дополнительным 
соглашением №4 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

85. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 21.11.2017 к договору 
подряда №11-СМР-МП/15 от 
31.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №2:  
1 546 316,47 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №2: 

224 836 074,12 руб . 

Дополнительным 
соглашением №2 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

86. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 20.02.2017 к договору 
подряда №20-СМР-МП/15 от 
28.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: 
1. Цену Договора. 
2.Срок выполнения работ по Договору. 

Цена дополнительного 
соглашения №1:  

31 688 125,84 руб.;  
цена договора с учетом 

дополнительного соглашения №1: 
530 895 641,18 руб . 

01.08.2015 25.08.2016 

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

  -  

87. 

Дополнительное соглашение 
№2 от 21.08.2017 к договору 
подряда №20-СМР-МП/15 от 
28.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. Дополнительным соглашением 

№2 цена договора (530 895 641,18 
руб.)  

не изменяется 
01.08.2015 29.12.2017 

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

  -  

88. 

Дополнительное соглашение 
№3 от 28.09.2017 к договору 
подряда №20-СМР-МП/15 от 
28.08.2015 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Цену Договора. 

Цена дополнительного 
соглашения №3:  
1 841 260,20 руб.;  

цена договора с учетом 
дополнительного соглашения №3: 

532 736 901,38 руб . 

Дополнительным 
соглашением №3 сроки 
выполнения работ по 

договору не изменяются 

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

  -  

89. 

Дополнительное соглашение 
№1 от 05.06.2017 к договору 
подряда №338-СМР-МП/16 
от 16.08.2016 на выполнение 
строительно-монтажных 
работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора: 
1. Срок выполнения работ по Договору. Дополнительным соглашением 

№1 цена договора (446 647 654,96 
руб.)  

не изменяется 
01.07.2016 29.12.2017 

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

  -  

 


