
№ Сделка Предмет сделки

Цена сделки с НДС
(в отношении доп. 

соглашений цена указана 
нарастающим итогом с 

учетом основного 
договора и всех доп. 
соглашений к нему) 

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: 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.

Не более
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

Устанавливается процентная ставка по займу по 
Заявлениям №1-3 с 01.12.2019 в размере 7,52%.

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.12.2019.

2
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 не более 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: фиксируется процентная ставка по займу по 
Заявлениям, указанным в доп.соглашении.

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

01.11.2016

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма 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., Шипачев 
А.В. 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №120 от 
16.09.2019

Устанавливается процентная ставка по займу по 
Заявлениям №1, 3-6, 8-18 с 01.12.2019 в размере 7,52%.

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.12.2019.

3
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.

Не более
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

Устанавливается процентная ставка по займу по 
Заявлениям № 2-6, 10-30 с 01.12.2019 в размере 7,52%.

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.12.2019.

4 Договор займа ПАО "МОЭК" 
(Заемщик)

ПАО «Мосэнерго» 
(Займодавец)

Предмет договора: Займодавец передаёт Заемщику денежные средства (Сумма займа) в сроки 
и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать 
Заимодавцу Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
Заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы 
займа при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному 
долгу по всем заявлениям в рамках Договора не будет превышать Сумму займа.

не более 
15 000 000 000 руб. 
НДС не облагается

23.01.2020

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма займа –
5 лет с момента 

подписания Договора.

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром» (Доля прямого 
участия лица в уставном капитале ПАО "МОЭК" 
и ПАО «Мосэнерго» – 0%), ООО «Газпром 
энергохолдинг» (Доля участия лица в уставном 
капитале (доля принадлежащих акций) ПАО 
"МОЭК"  – 88,44 %, ПАО «Мосэнерго» – 53,5 %).
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Федоров Д.В., одновременно 
является Генеральным директором 
управляющей организации сторон по сделке 
(Доля участия лица в уставном капитале (доля 
принадлежащих акций) ПАО "МОЭК"  – 0 %, ПАО 
«Мосэнерго» – 0,046456 %), Дмитриев А.И. (Доли 
участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", ПАО 
«Мосэнерго» не имеет).

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №127 от 
20.12.2019

Отчет о заключенных ПАО "МОЭК" в 2020 году сделках,

Стороны сделки

Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" - управляющей 
организации ПАО "МОЭК"
Д.В.Федоров 

в совершении которых имелась заинтересованность
УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров 29.04.2021, протокол от 
30.04.2021 № 151



5 Договор займа ПАО «МОЭК» 
(Заемщик) 

ПАО «Газпром» 
(Займодавец)

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с 
письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика.
В случае исчерпания Суммы Займа, Заемщик вправе после досрочного возврата 
предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по 
Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа.

не более
20 000 000 000 руб.
НДС не облагается

28.01.2020 31.12.2020

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и сторона 
по договору: ПАО «Газпром» (Доля прямого 
участия лица в уставном капитале ПАО "МОЭК"  
– 0%).

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 127 от 
20.12.2019

6
Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - 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 4: «Подготовка территории для строительства ст. «Улица Новаторов» 
(стройплощадка № 2).

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

353 139 908,17 руб. 01.09.2017 15.12.2020

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

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №131 от 
10.03.2020

Увеличение цены договора на 
120 408 624,97 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 30.09.2018 до 
15.12.2020;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 30.10.2019.

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

ООО "ТЭК Информ"
(Исполнитель)

Предмет договора: Оказание услуг по технической поддержке оборудования и ПО на 
контрактной основе от производителя оборудования и ПО Hewlett Packard Enterprise - НР Data 
Center Care.

287 802 000,00 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: Джамбулатов З.И., Рогов А.В., 
Бикмурзин А.Ф., Коробкина И.Ю. 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №131 от 
10.03.2020

8
Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Подрядчик)

Предмет договора: Выполнение работ по реконструкции оборудования НПС «Перовская» для
нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК».

Предмет дополнительного соглашения: продление срока выполнения работ.

826 295 542,8 руб. 06.12.2017 31.12.2021

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

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров №136 от 
23.06.2020

Продление срока выполнения работ с 31.12.2020 до 
31.12.2021

9
Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - 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. Сельскохозяйственная, вл.35.

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

724 167 298,99 руб. 01.10.2016 31.05.2021

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 №132 от 
30.03.2020

Увеличение цены договора на 
283 238 955,1 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 31.12.2019 до 
31.05.2021;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 31.12.2019.

10
Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - 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 «Бизнес парк с подземной автостоянкой», расположенного по адресу: г. Москва,
Волоколамское ш., вл.75А.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора.

253 359 909,64 руб. 29.08.2019 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 №132 от 
30.03.2020

Увеличение цены договора на 
44 760 745,29 руб. с НДС;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 29.08.2019.

11
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: корректировка предельного срока возврата займа.

Не более
3 023 400 000 руб.
НДС не облагается

26.04.2017 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

Корректировка предельного срока возврата займа с 
25.04.2020 на 25.04.2021. 

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

ООО «ГБР» 
(Исполнитель)

Предмет договора: Оказание услуг по хозяйственному обслуживанию и уборке зданий и 
территорий для нужд ПАО «МОЭК». 650 319 818,28 руб. 01.04.2020 31.12.2022

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №132 от 
30.03.2020

13
Дополнительное соглашение к 
Договору займа 

ПАО «МОЭК» 
(Заимодавец)

ООО «МОЭК-Финанс» 
(Заемщик)

Предмет договора: Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства 
в размере не более 2 530 000 000 рублей (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.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока предоставления Суммы займа, 
изменение процентной ставки.

Не более
2 456 160 299,20 руб.
НДС не облагается

29.05.2014 29.05.2023

Контролирующие лица ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
одновременно Генеральный директор 
контрагента: Бикмурзин А.Ф. 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 132 от 
30.03.2020

Предельный срок, на который предоставляется Сумма 
займа, пролонгируется с 29.05.2020 до 29.05.2023.

Изменяется процентная ставка с 30.05.2020 с 
фиксированной-7,35% годовых, на плавающую - 

произведение 0,76 и ключевой ставки Банка России в 
процентах годовых.
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Дополнительное соглашение к 
Договору возмездного оказания услуг

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО "ТЭК Информ"
(Исполнитель)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 
оказать услуги по сопровождению новой Корпоративной информационной системы (КИС) 
(система «Вега») для нужд ПАО «МОЭК» в части модулей:
- «Бухгалтерский учет» (SAP FI);
- «Основные средства» (SAP FI-AA);
- «Налоговый учет» (SAP FI-SL);
- «Управление финансами» (SAP FM);
- «Бюджетирование и управленческий учет» (SAP CO);
- «Управление закупками и запасами» (SAP MM);
- «Управление договорами» (SAP RCM);
- «Управление сбытом» (SAP SD);
- «Управление инвестициями» (SAP PS);
- «Управление интеграционными потоками» (SAP PI\XI);
- «Аналитическая отчетность» (SAP BI), 
а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.

Предмет дополнительного соглашения: уменьшение цены договора.

441 961 175,54 руб. 01.04.2018 31.03.2021

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,
протокол № 83 от 

26.02.2018

Уменьшение цены договора на 
38 871 840,00 руб. с НДС;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 30.03.2018.

15
Дополнительное соглашение к 
Договору возмездного оказания услуг

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭК Информ» 
(Исполнитель)

Предмет договора: Оказание услуг по предоставлению каналов связи и доступа в сеть 
Интернет.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора.

263 030 770,74 руб. 01.01.2018 31.12.2020

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 №130 от 
07.02.2020

Увеличение цены Договора на  
23 807 951,24 руб. с НДС

16
Дополнительное соглашение к 
Договору

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "МОЭК Системы 
учета" 

(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: уменьшение размера ежемесячного вознаграждения.

1 331 805 882,67 руб. 01.10.2014 31.12.2021

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

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №91 от 
28.05.2018

Уменьшение размера ежемесячного вознаграждения на 
967 184,68 руб.с НДС.

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.04.2020.

17
Дополнительное соглашение к 
Договору аренды

ПАО «МОЭК» 
(Арендатор)

ООО "ССЕ Лимитед"
(Арендодатель)

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное
владение и пользование, а Арендатор обязуется принять объект недвижимого имущества –
административно-складское здание, назначение нежилое, площадью 7 958,9 кв. м, адрес
объекта: г. Москва, ул. Голубинская, д.2 А, кадастровый (или условный) номер 77-77-

12/024/2010-321.

Предмет дополнительного соглашения: уменьшение размера арендной платы.

Включает постоянную и 
переменную часть
Постоянная часть:

1. с 01.12.2018 по 31.12.2018 – 
16 581 041,67 руб. (НДС 18 %);
2. с 01.01.2019 по 30.04.2020 - 
16 862 076,27 руб. (НДС 20 %);
3. с 01.05.2020 по 31.12.2020 - 
13 489 661,02 руб. (НДС 20 %);
4. с 01.01.2021 - 16 862 076,27 

руб. (НДС 20 %). 

01.01.2018 неопределенный срок Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 139 от 
21.09.2020

Уменьшение размера арендной платы на период с 
01.05.2020 по 31.12.2020 на 20 % (на 3 372 415,25 руб.) в 

месяц..
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Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - АО 
"МОЭК-Проект")

(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск 
собственными и привлеченными силами Работы на Объекте капитального строительства: 
жилая застройка, расположенная по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, вл.2.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока выполнения работ.

624 457 431,68 руб. 01.11.2016 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. 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №137 от 
21.07.2020

Продление срока выполнения работ с 30.11.2017 до 
30.12.2020;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 30.11.2017.

20
Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - АО 
"МОЭК-Проект")

(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск 
собственными и привлеченными силами Работы на Объекте капитального строительства: 
жилого комплекса, расположенного по адресу г. Москва, вблизи д. Столбово, участок № 27.

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

319 552 475,15 руб. 01.11.2016 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. 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №137 от 
21.07.2020

Увеличение цены договора на 
32 074 129,64 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 31.10.2017 до 
30.12.2020;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 31.10.2017.

21
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: уменьшение размера арендной платы.

4 229 113 016,45 руб. 19.07.2016 30.06.2026
Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром»

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 126 от 
02.12.2019

Уменьшение цены договора на
64 975 217,99 руб. с НДС;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.05.2020.

22
Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - 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 №1 к Договору), в соответствии с Исходной документацией, 
передаваемой Заказчиком Подрядчику.

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

331 485 491,27 руб. 28.07.2015 31.12.2021

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 №138 от 
10.08.2020

Уменьшение цены договора на 
22 695 466,92 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 29.12.2017 до 
31.12.2021;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 29.12.2017.

23
Дополнительное соглашение к 
Договору поставки 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: увеличение объемов поставки газа без увеличения 
стоимости Договора.

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

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 138 от 
10.08.2020

Увеличение объемов поставки газа до
576 734 825 куб. м.

24
Дополнительное соглашение к 
Договору поставки 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: увеличение объемов поставки газа без увеличения 
стоимости Договора.

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

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 138 от 
10.08.2020

Увеличение объемов поставки газа до
47 222 538 куб. м.

Предмет договора Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику следующие 
услуги в порядке и на условиях, установленных действующими локально-нормативными 
актами, регулирующими взаимодействие ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК»:
а) услуги, связанные с подключением (технологическим присоединением) объектов 
капитального строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК»;
б) услуги, связанные с подключением (технологическим присоединением) объектов 
капитального строительства к централизованной системе горячего водоснабжения ПАО 
«МОЭК»;
в) 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»;
г) услуги, связанные с рассмотрением заявок на рассмотрение комплексных схем инженерного 
обеспечения территории в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве.
д) услуги, связанные с подготовкой и выдачей Заказчикам технического(-их) задания(-й) на 
производство работ по реконструкции / модернизации / капитальному ремонту тепловых 
энергоустановок и внутренних систем без увеличения тепловых нагрузок объектов, 
переустройству (вынос / сохранность / ликвидация) тепловых сетей, отключению объектов, 
подключенных к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК», переключению подключенных 
потребителей сохраняемой опорной застройки в зоне работ по строительству / реконструкции 
объектов;
е) услуги, связанные с подключением объектов некапитального строительства к системе 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» и к централизованной системе горячего водоснабжения ПАО 
«МОЭК».

Предмет дополнительного соглашения: дополнение перечня оказываемых услуг абз."д", "е".

ООО «ЦТП МОЭК» 
(Исполнитель)

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

Дополнительное соглашение к 
Договору оказания услуг18 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 №136 от 
23.06.2020
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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.

Не более
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., Шипачев А.В. 

Согласована.
Протоколы Совета 

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

Устанавливается процентная ставка по займу по 
Заявлениям №1-3 с 01.08.2020 в размере 6,70%.

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.08.2020.

26
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 не более 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: фиксируется процентная ставка по займу по 
Заявлениям, указанным в доп.соглашении.

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

01.11.2016

Предельный срок, на 
который предоставляется 

Сумма 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., Шипачев А.В. 

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №120 от 
16.09.2019

Устанавливается процентная ставка по займу по 
Заявлениям №1, 3-6, 8-19 с 01.08.2020 в размере 6,70%.

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.08.2020.

27
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.

Не более
3 023 400 000 руб.
НДС не облагается

26.04.2017  25.04.2021

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

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №108 от 
20.02.2019

Устанавливается процентная ставка по займу по 
Заявлениям № 2-6, 10-31 с 01.08.2020 в размере 6,70%.

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.08.2020.

28

Дополнительное соглашение к 
Договору 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.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора.

299 037 623,49 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: Бикмурзин А.Ф., Коробкина И.Ю. 

Сделка не одобрена.

Увеличение цены договора на
62 068 545,44 руб. с НДС.

Действие Соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с  01.01.2020.

29
Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - АО 
"МОЭК-Проект")

(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик в счет оговоренной Договором цены 
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.

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

341 619 003,6 руб. 28.07.2017 30.07.2021

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 №139 от 
21.09.2020

Увеличение цены договора на 
5 417 774,52 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 01.10.2018 до 
30.07.2021;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.10.2018.

30
Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - 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: уменьшение цены договора, продление срока 
выполнения работ. 

1 961 150 846,00 руб. 24.08.2015 31.12.2021

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 № 139 от 
21.09.2020

Уменьшение цены договора на 155 517 530,24 руб. с НДС;
Продление срока выполнения работ с 30.12.2020 до 

31.12.2021;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 30.10.2019.



31
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: увеличение цены договора, продление срока 
выполнения работ. 

1 398 334 406,9 руб. 06.12.2017 31.12.2021

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

Последующее одобрение.
Протокол Совета 

директоров № 140 от 
09.10.2020

Увеличение цены договора на
353 098 863,96 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 31.12.2020 до 
31.12.2021.

32
Дополнительное соглашение к 
Договору поставки 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: увеличение объемов поставки газа в 2021 году, 
увеличение цены договора.

33 837 090 438,87 руб. 01.01.2007 31.12.2022

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК» и 
контрагента: ПАО «Газпром» (Доля прямого 
участия лица в уставном капитале ПАО "МОЭК" 
и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» – 0%)

Согласована.
Протокол Совета 

директоров № 139 от 
21.09.2020

Увеличение объемов поставки газа в 2021 году до
1 094 903,744 тыс. м³;

Увеличение цены договора на не более
1 868 306 397,97 руб. с НДС;

Соглашение вступает в силу с 01.01.2021.

33
Дополнительное соглашение к 
Договору оказания услуг

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО "ГЭХ Автотранс"
(наименование до 
06.10.2020 - ООО 
«Спецавтотранс») 

(Исполнитель)

Предмет договора: Оказание услуг по обеспечению эксплуатации легкового транспорта ПАО 
«МОЭК» для нужд ПАО «МОЭК».

Предмет дополнительного соглашения:  сокращение перечня транспортных средств по 
Договору с пропорциональным уменьшением цены.

302 575 630,54 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.
Протокол Совета 

директоров
№ 74 от 22.09.2017 

Уменьшение цены договора на 
1 751 769,85 руб. с НДС.

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.04.2020.

34
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 не более 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: корректировка предельного срока возврата займа.

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

01.11.2016 31.10.2021

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

Согласована.
Протокол Совета 

директоров №120 от 
16.09.2019

Корректировка предельного срока возврата займа с 
31.10.2020 на 31.10.2021. 

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

ООО "ТЭК Информ"
(Исполнитель)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в
соответствии с Техническим заданием к Договору оказать услуги по сопровождению новой
Корпоративной информационной системы (КИС) ПАО «МОЭК» (система «Вега») для нужд ПАО
«МОЭК» в части модулей:
- «Бухгалтерский учет» (SAP FI);
- «Основные средства» (SAP FI-AA);
- «Налоговый учет» (SAP FI-SL);
- «Управление финансами» (SAP FM);
- «Бюджетирование и управленческий учет» (SAP CO);
- «Управление закупками и запасами» (SAP MM);
- «Управление договорами» (SAP RCM);
- «Управление сбытом» (SAP SD);
- «Управление инвестициями» (SAP PS);
- «Управление интеграционными потоками» (SAP PI\XI);
- «Аналитическая отчетность» (SAP BI). 
далее именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в
сроки и в порядке, установленные Договором
Услуги по Договору включают в себя услуги по плановому сопровождению системы «Вега» и
внеплановые работы.
Услуги по плановому сопровождению системы «Вега» осуществляются в соответствии с
Техническим заданием.
Внеплановые работы по Договору производятся Исполнителем за счет средств Заказчика в
соответствии с Порядком выполнения внеплановых работ.

482 828 447,81 руб. 01.04.2021 31.03.2024

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. 

Извещение от 10.11.2020 
о намерении совершить 
сделку членам Совета 
директоров в порядке 

пп.1.1 ст.81 ФЗ "Об АО"

36 Договор поставки ПАО «МОЭК» 
(Покупатель)

ООО "ГЭХ Системы 
контроля" 

(наименование до 
05.11.2020 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» сроком использования 12 месяцев, в количестве,
по ценам, в порядке и сроки, установленные Договором.

369 582 743,29 руб. 26.11.2020 31.12.2020

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

Извещение от 26.10.2020 
о намерении совершить 
сделку членам Совета 
директоров в порядке 

пп.1.1 ст.81 ФЗ "Об АО"



37
Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - АО 
"МОЭК-Проект")

(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 Договора
цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами Работы на
Объекте, расположенном по адресу: НАО, Московский р-н, д.Румянцево, уч. 3/1, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его.

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

505 959 596,64 руб. 24.08.2015 31.05.2021

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

Извещение от 10.11.2020 
о намерении совершить 
сделку членам Совета 
директоров в порядке 

пп.1.1 ст.81 ФЗ "Об АО"

Увеличение цены договора на 
1 099 929,58 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 31.12.2019 до 
31.05.2021;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 24.08.2015.
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Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - 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 «Бизнес парк с подземной автостоянкой», расположенного по адресу: г. Москва,
Волоколамское ш., вл.75А.

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

353 643 600,13 руб. 29.08.2019 31.08.2021

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

Извещение от 26.11.2020 
о намерении совершить 
сделку членам Совета 
директоров в порядке 

пп.1.1 ст.81 ФЗ "Об АО"

Увеличение цены договора на 
100 283 690,49 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 30.11.2020 до 
31.08.2021;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 29.08.2019.
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Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - 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 на земельном участке площадью 107 896 кв.м.,
кадастровый №77:16:0010105:8283», 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 01.05.2021

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

Извещение от 26.11.2020 
о намерении совершить 
сделку членам Совета 
директоров в порядке 

пп.1.1 ст.81 ФЗ "Об АО"

Продление срока выполнения работ с 30.12.2020 до 
01.05.2021;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 25.01.2019.
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Дополнительное соглашение к 
Договору подряда

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - 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, продление срока
выполнения работ.

1 777 704 833,81 руб. 01.12.2016 31.12.2021

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

Извещение от 26.11.2020 
о намерении совершить 
сделку членам Совета 
директоров в порядке 

пп.1.1 ст.81 ФЗ "Об АО"

Увеличение цены договора на 
661 836 223,99 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 31.12.2019 до 
31.12.2021;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.12.2016.
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Дополнительное соглашение к 
Договору подряда 

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО "ГЭХ 
Теплостройпроект" 
(наименование до 

18.08.2020 - АО 
"МОЭК-Проект")

(Подрядчик)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик в счет оговоренной ст.2 Договора 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: Комплексная застройка на земельных
участках: площадью 16 628 кв.м, кадастровый №77:05:0002004:3251;
площадью 9 119 кв.м, кадастровый №77:05:0002004:3281;
площадью 31 353 кв.м, кадастровый №77:05:0002004:3287,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23.

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

1 815 331 665,9 руб. 19.11.2018 31.12.2021

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

Извещение от 26.11.2020 
о намерении совершить 
сделку членам Совета 
директоров в порядке 

пп.1.1 ст.81 ФЗ "Об АО"

Увеличение цены договора на 
514 246 379,5 руб. с НДС;

Продление срока выполнения работ с 29.11.2019 до 
30.12.2021;

Действие соглашения распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 19.11.2018.
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Соглашение о передаче прав и 
обязанностей по Договору 
энергоснабжения

ПАО "МОЭК"
(Абонент-2),
ООО "ТСК 
Мосэнерго"
(Абонент-1)

ООО 
"Энергопромсбыт"

(Продавец)

В соответствии со ст.392.3 Гражданского кодекса РФ с даты вступления в силу Соглашения, с
согласия Продавца Абонент-1 передает, а Абонент-2 принимает на себя в полном объеме права
и обязанности Абонента по Договору энергоснабжения от 01.04.2016 №01/04/2016/ТСК,
заключенному между ООО «ТСК Мосэнерго» и ООО «Энергопромсбыт» (далее – Договор), за
исключением прав и обязанностей, вытекающих из исполнения Договора Абонентом-1 и
Продавцом до момента вступления в силу Соглашения.

342 363 637,44 руб. 01.01.2021 31.12.2022

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

Извещение от 28.12.2020 
о намерении совершить 
сделку членам Совета 
директоров в порядке 

пп.1.1 ст.81 ФЗ "Об АО"

44

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 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.

565 906 055,27 руб 01.01.2021 31.12.2025

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

Сделка не одобрена.
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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 и выполнить работы по ремонту частотно-регулируемых приводов, а Заказчик
обязуется принять результат услуг и оплатить его согласно условиям Договора.

576 393 205,79  руб. 01.01.2021 31.12.2025

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

Сделка не одобрена.
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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 проведению
проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых станциях, малых котельных
и АИТ ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его согласно
условиям Договора.

592 470 156,45 руб. 01.01.2021 31.12.2025

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

Сделка не одобрена.
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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.

603 901 171,32 руб. 01.01.2021 31.12.2025

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

Сделка не одобрена.
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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 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.

813 653 970,35 руб. 01.01.2021 31.12.2025

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

Сделка не одобрена.
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Договор  на выполнение ремонтных 
работ (рамочный)

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

ООО «ТЭР» 
(Подрядчик)

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

822 966 210,84 руб. 01.01.2021 31.12.2025

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

Сделка не одобрена.

Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику следующие услуги в порядке и 
на условиях, установленных действующими локально-нормативными актами, регулирующими 
взаимодействие ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК»:
- услуги, связанные с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального 
строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК»;
- услуги, связанные с подключением (технологическим 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.
- услуги, связанные с подготовкой и выдачей Заказчикам технического(-их) задания(-й) на 
производство работ по реконструкции / модернизации / капитальному ремонту тепловых 
энергоустановок и внутренних систем без увеличения тепловых нагрузок объектов, 
переустройству (вынос / сохранность / ликвидация) тепловых сетей, отключению объектов, 
подключенных к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК», переключению подключенных 
потребителей сохраняемой опорной застройки в зоне работ по строительству / реконструкции 
объектов;
- услуги, связанные с подключением объектов некапитального строительства к системе 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» и к централизованной системе горячего водоснабжения ПАО 
«МОЭК».

Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора.

ООО «ЦТП МОЭК» 
(Исполнитель)

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

Дополнительное соглашение к 
Договору оказания услуг

Извещение от 26.10.2020 
о намерении совершить 
сделку членам Совета 
директоров в порядке 

пп.1.1 ст.81 ФЗ "Об АО"

Увеличение цены договора на не более
2 434 575,72 с НДС в связи с увеличением с 01.01.2021 

размера ежемесячного вознаграждения
42 не более 890 610 536,76 руб. 01.10.2019 30.09.2021

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

энергохолдинг» 



50
Договор на сервисное обслуживание 
и ремонт

ПАО «МОЭК» 
(Заказчик)

АО «ТЕКОН-
Инжиниринг» 

(Исполнитель)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать на свой риск,
собственными силами (иждивением Исполнителя) комплекс услуг по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования АСУ ТП (автоматизированная система управления
технологическим процессом) и систем автоматизации (на базе контроллеров ТЕКОН) на
объектах ПАО "МОЭК". 

560 360 248,23 руб. 01.01.2021 31.12.2025
Член Совета директоров ПАО «МОЭК» и 
контрагента: Рогов А.В. Сделка не одобрена.
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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.

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. 


