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№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало выполнения 

работ/оказания услуг и 

т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Договор от 09.01.2017 на оказание услуг   по 

долгосрочному сервисному техническому 

обслуживанию газовой турбины, паровой турбины 

на ТЭЦ-20

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»- 

исполнитель

В течение cрока действия договора Исполнитель обязуется оказывать 

услуги по заводскому ремонту в отношении программных деталей 

газовой турбины, поставлять программные детали, различные малые 

детали и другие детали и оказывать услуги по плановому 

техническому обслуживанию в отношении включенного 

оборудования на условиях, предусмотренных договором и 

Приложениями к нему. Услуги при внеплановых остановах и 

дополнительные услуги оказываются Исполнителем на основании 

заказов на изменение и дополнительных соглашений.

3 149 564 438,42 руб.  09.01.2017

Срок действия Договора 

завершается при наступлении 

наиболее позднего из следующих 

событий:

а. Наработка в совокупности 100 

000 (Сто тысяч) ЭЧЭ Газовой 

турбины с начала Первого 

розжига, или

b. По завершении работ, 

связанных с одиннадцатым 

Плановым остановом 

соответствующей Газовой 

турбины, начиная с Первого 

розжига, в соответствии с 

Руководством по эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

и истечении гарантийного срока.

В любом случае срок действия 

Договора не может превышать 16 

лет после Вступления Договора в 

силу.

Акционер, управляющая организация - ООО «Газпром 

энергохолдинг».

ГОСА 31.05.2016  (протокол 

№1/2016 от 03.06.2016)
- 

2

Договор от 27.02.2017 на оказание услуг по 

индустриальному ремонту электродвигателей с 

изготовлением запасных частей.

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ЦРМЗ»- 

подрядчик

Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной стоимости, 

обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами Индустриальный ремонт 

электротехнического оборудования с изготовлением запасных частей 

ТЭС-филиалов ПАО «Мосэнерго» в 2017-2019 гг.,  в соответствии с 

условиями Технического задания.

281 310 242,98 руб. 01.01.2017 31.12.2019
Акционер, управляющая организация -  ООО «Газпром 

энергохолдинг».

ГОСА 31.05.2016  (протокол 

№1/2016 от 03.06.2016)

Договор распространяет 

свое действие на 

правоотношения Сторон, 

возникшие с 01.01.2017. 

3

Договор от 27.03.2017 на оказание услуг по 

индустриальному ремонту электродвигателей с 

изготовлением запасных частей в 2017-2019гг.

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ЦРМЗ»- 

подрядчик

Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной стоимости, 

обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами для Объекта «Индустриальный ремонт 

тепломеханического оборудования с изготовлением запасных частей» 

ТЭС – филиалов ПАО «Мосэнерго» в 2017 – 2019 г.г., в соответствии 

с условиями Технического задания.

928 422 135,60 руб. 09.01.2017 31.12.2019

Акционер, управляющая организация -  ООО «Газпром 

энергохолдинг»;

Член Совета директоров А.А. Бутко.

Совет директоров от 22.03.2017  

(протокол №30 от 24.03.2017) 

Договор распространяет 

свое действие на 

правоотношения Сторон, 

возникшие                              

с 09.01.2017. 

4
Договор от 12.04.2017 на оказание клининговых 

услуг  на объектах ПАО «Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «Энергодом 

Сервис»- исполнитель

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать в соответствии с техническим заданием клининговые услуги 

на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки и в 

порядке, установленные Договором.

871 460 703,02 руб. 01.01.2017 31.12.2019
ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго».

Совет директоров от 30.05.2017  

(протокол №35 от 31.05.2017)

Условия Договора 

распространяются на 

правоотношения, 

возникшие между 

Сторонами с 01.01.2017.

5

Договор от 05.05.2017 на оказание услуг   по 

долгосрочному техническому обслуживанию 

основного оборудования ГТЭ-65 на ТЭЦ-9 

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»- 

исполнитель

По Договору Исполнитель на долговременной основе обязуется 

оказывать Заказчику услуги по техническому обслуживанию 

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

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

обслуживанию, включающие в себя проведение в отношении газовой 

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

горячего тракта, главных инспекций, заводской ремонт 

(восстановление) деталей, поставку запасных частей, деталей, 

необходимых для проведения инспекций, а также услуги по 

внеплановому техническому обслуживанию, а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги.

1 145 341 137,32 руб. 05.05.2017

Договор действует до 

наступления наиболее раннего из 

следующих событий: 

- истечение 14 (четырнадцати) 

лет с Даты подписания, или 

- по наработке Включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине с 

начала первого розжига, без 

проведения последней Инспекции 

при 100 000 ЭЧЭ.

Акционер, управляющая организация - ООО «Газпром 

энергохолдинг».

ГОСА 31.05.2016  (протокол 

№1/2016 от 03.06.2016)

6

Дополнительное соглашение №10 от 30.05.2017 о 

поставке запасных частей и деталей для главных 

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

к договору на долгосрочное 

cервисное/техническое обслуживание основного 

оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»- 

исполнитель

Дополнительным соглашением исключается поставка в 2017 году 

рабочих и направляющих лопаток 2 ступени, при этом поставляются 

запасные части и детали для главных инспекций газовых турбин ГТЭ-

160 ст.№№41,42, оставшаяся от стоимости исключаемых из поставки 

для Главной инспекции рабочих и направляющих лопаток сумма 

перераспределяется на стоимость деталей в ГИсПР для ГТ-41,42 в 

2021 году.

- 30.05.2017
действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.

Акционер, управляющая организация - ООО «Газпром 

энергохолдинг».

ГОСА 31.05.2016  (протокол 

№1/2016 от 03.06.2016)

7

Дополнительное соглашение №7 от 30.05.2017 к 

договору на оказание услуг  по внеплановому 

техническому обслуживанию газовой турбины 

ГТЭ-160 ст. № ГТ-11Б  в составе блока ПГУ-450 

ст.№11 ТЭЦ-21

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»- 

исполнитель

В рамках Дополнительного соглашения Исполнитель оказывает 

следующие дополнительные услуги: услуги по внеплановому 

техническому обслуживанию газовой турбины ГТЭ-160 ст. № ГТ-11Б  

в составе блока ПГУ-450 ст.№11 ТЭЦ-21-филиала ПАО «Мосэнерго», 

включающие в себя:

 - услуги по ремонту опорно-упорного подшипника. 

9 344 137,56 руб. 20.03.2017
действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.

Акционер, управляющая организация - ООО «Газпром 

энергохолдинг».

ГОСА 31.05.2016  (протокол 

№1/2016 от 03.06.2016)

Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

20.03.2017, за 

исключением пунктов 4, 

5, распространяющих 

своё действие с 

05.04.2017.

Стороны сделки



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало выполнения 

работ/оказания услуг и 

т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

8

Дополнительное соглашение №1 от 30.05.2017 к 

договору на оказание услуг  по техническому 

обслуживанию на проведение дополнительного 

обследования ГТ-8А ПГУ-420 на ТЭЦ-16

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»- 

исполнитель

Исполнитель оказывает Дополнительные услуги по Договору, а 

именно - дефектацию камеры сгорания с заменой необходимых 

термозащитных элементов, а также визуальный контроль рабочих и 

направляющих лопаток 1 ступени с последующим предоставлением 

технического отчета.

7 974 087,45 руб. 03.01.2017
действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.

Акционер, управляющая организация - ООО «Газпром 

энергохолдинг».

ГОСА 31.05.2016  (протокол 

№1/2016 от 03.06.2016)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на 

правоотношения Сторон,

возникшие с 03.01.2017.

9

Дополнительное соглашение №4 от 07.06.2017 к 

договору о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

общество

ООО «Газпром 

энергохолдинг»- 

управляющая 

организация

Управляющая организация осуществляет дополнительные услуги: 

организацию техподдержки и аренды серверного пространства для 

системы дистанционного обучения (далее – СДО);

-автоматизацию оценки персонала;

-организацию и ведение электронной учебно-методической и 

информационной библиотеки;

-методологическую поддержку СДО

3 254 906 руб. 01.04.2017 31.03.2018

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»;

Член Совета директоров  Д.В. Федоров

Совет директоров от 25.04.2017  

(протокол №33 от 27.04.2017) 

Соглашение 

распространяет свое 

действие на 

правоотношения Сторон, 

возникшие с 01.04.2017. 

10

Дополнительное соглашение №2 от 21.06.2017 к 

договору на оказание услуг  по техническому 

обслуживанию на дополнительные расходы по 

поставке деталей и/или заводскому ремонту на 

ТЭЦ-16

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»- 

исполнитель

Дополнительным соглашением устанавливается новый график 

плановых остановов оборудования, который будет включать в себя 

выполнение  плановых инспекций оборудования с межсервисным 

интервалом до 33 000 эквивалентных часов эксплуатации.

650 800 378,34 руб. 25.11.2016
действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 30.05.2017  

(протокол №35 от 31.05.2017) 

Соглашение 

распространяет свое 

действие на 

правоотношения сторон, 

возникшие с 25.11.2016.

11
Дополнительное соглашение №2 от 07.07.2017 к 

договору займа 

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

займодавец

ООО «ТЭР-Москва»- 

заемщик

Дополнительным соглашением изменяется срок предоставления 

займа и процентная ставка за пользование суммой займа.
- 08.06.2017 10.06.2019

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»; 

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом           

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 30.05.2017  

(протокол №35 от 31.05.2017) 

Соглашение  

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

08.06.2017.

12

Дополнительное соглашение № 8  от 21.09.2017 к 

договору на поставку дополнительных деталей по 

долгосрочному  сервисному/техническому 

обслуживанию основного оборудования блоков 

ПГУ-450 ТЭЦ-21                                                   

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»- 

исполнитель

В рамках Дополнительного соглашения Исполнитель поставляет 

дополнительные детали для проведения главных инспекций газовых 

турбин ГТЭ-160 ст. № ГТ-11Б и ГТЭ-160 ст. №11В в составе блока 

ПГУ-450 ст.№11 ТЭЦ-21-филиала ПАО «Мосэнерго».

49 060 550,64 руб. 21.09.2017
действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»; 

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров  от 05.07.2017 

(протокол №37 от 10.07.2017)

13

Дополнительное соглашение №11 от 22.09.2017 о 

дополнительной поставке запасных частей для 

главных инспекций газовых турбин ГТЭ-160 ст. 

№№ 41, 42  к договору  на долгосрочное 

сервисное/техническое обслуживание основного 

оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»- 

исполнитель

Стороны пришли к  Соглашения о дополнительной поставке запасных 

частей для главных инспекций газовых турбин ГТЭ-160 ст. №№ 41, 

42. 

87 130 610  руб. 01.07.2017
действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров  от 24.08.2017 

(Протокол №39от 28.08.2017)

Соглашение  

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.07.2017.

14
Предоставление займа в рамках договора от 

28.09.2017.  

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

займодавец

ООО «ГЭХ 

Инжиниринг»- 

заемщик

Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в 

размере не более чем 1 000 000 000 руб., в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть 

Займодавцу сумму займа и уплатить проценты, начисляемые на нее, в 

сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 

1 000 000 000 руб. 29.09.2017 27.09.2018

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго» ;                                                                    Член 

Совета директоров Фёдоров Д.В

Совет директоров от 12.09.2017 

(протокол № 40 от 15.09.2017)

15

Договор от 29.09.2017 на выполнение строительно-

монтажных работ, включая подготовительные 

работы и пусконаладочные работы) и поставку 

Оборудования на Объект по титулу «Создание 

интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-27»

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

заказчик

ООО «ПРО ГРЭС»- 

подрядчик

Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной  цены, обязуется 

выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами 

Работы (строительно-монтажные работы, включая подготовительные 

работы и пусконаладочные работы) и поставку Оборудования на 

Объект по титулу «Создание интегрированного комплекса ИТСО 

ТЭЦ-27», в соответствии с Техническим заданием и проектной 

документацией, представленными Заказчиком Подрядчику на момент 

подписания настоящего Договора.

279 516 913,20 руб. 30.09.2017 31.12.2018

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 12.09.2017 

(протокол №40 от 15.09.2017)

Действие условий  

Договора 

распространяется на 

отношения Сторон, 

возникшие с 30.09.2017.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало выполнения 

работ/оказания услуг и 

т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

16 Мировое соглашение от 03.10.2017 

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

истец

АО «Мосгаз»- 

ответчик

По мировому соглашению Ответчик выплачивает Истцу сумму  

обогащения при установлении специальной надбавки к тарифу на 

транспортировку газа в целях компенсации экономически 

обоснованных расходов и уплаченной по объектам Истца, а именно, 

ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенных в Московской области

633 172 479,32 руб. 03.10.2017 01.09.2018 Члены Совета директоров  Березин А.Ю., Ливинский П.А.
Совет директоров от 12.09.2017 

(протокол №40 от 15.09. 2017).

17

Дополнительное соглашение № 9 от 18.10.2017 

(оказание дополнительных услуг) к договору на 

долгосрочное техническое обслуживание 

основного оборудования ПГУ-450 ТЭЦ-21

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

В рамках Дополнительного соглашения Исполнитель оказывает 

следующие дополнительные услуги: услуги по внеплановому 

техническому обслуживанию газовой турбины ГТЭ-160 ст. № ГТ-11Б  

в составе блока ПГУ-450 ст.№11 ТЭЦ-21-филиала ПАО «Мосэнерго», 

включающие в себя:

- услуги по ремонту опорно-упорного подшипника с заменой 

установочных колодок с элементами крепления. 

2 837 586,45 руб. 10.05.2017 10.05.2017

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 31.07.2017 

(протокол №38 от 02.08. 2017).

Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

10.05.2017.

18

Дополнительное соглашение № 5 от 19.10.2017 

(оказание дополнительных услуг) к договору на 

долгосрочное техническое обслуживание 

основного оборудования блока ПГУ-220 на  ТЭЦ-

12

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис" -

исполнитель

В рамках Соглашения Исполнитель оказывает следующие 

дополнительные услуги: услуги по внеплановому техническому 

обслуживанию газовой турбины ГТЭ-160 ст. № ГТ-1 в составе блока 

ПГУ-220 ст.№1 ТЭЦ-12-филиала ПАО «Мосэнерго» включающие в 

себя:

- Услуги  по осмотру проточной части газовой турбины и 

компрессора в доступных местах с применением эндоскопа, 

разборке/сборке муфты промежуточного вала газовой турбины и 

генератора для выполнения ремонта генератора, замеру центровки 

роторов.

3 304 092,80 руб. 19.04.2017 29.05.2017

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 12.09.2017 

(протокол №40 от 15.09.2017).

Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

19.04.2017.

19

Дополнительное соглашение №2 от 30.10.2017 на 

оказание услуг по приобретению комплекта 

запасных частей.

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

Исполнитель обязуется оказать услуги по восполнению аварийного 

комплекта запасных частей для турбин класса V94.2 и его 

поддержанию до момента передачи Заказчику в сроки и на условиях, 

указанных в Соглашении.

64 746 010 руб. 08.06.2017 31.12.2017

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 24.08.2017 

(протокол №39 от 28.08. 2017).

Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

08.06.2017.

20

Дополнительное соглашение № 1 от 31.10.2017 

(оказание дополнительных услуг) к договору на 

долгосрочное техническое обслуживание 

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

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

В рамках Дополнительного соглашения Исполнитель оказывает 

следующие дополнительные услуги: услуги по внеплановому 

техническому обслуживанию газовой турбины ГТЭ-65 (АЕ64.3А) ст. 

№ 1 ТЭЦ-9 – филиала ПАО «Мосэнерго» включающие в себя:

- Услуги по виброналадке ротора ГТУ AE64.3A;                                   - 

Услуги по осмотру редуктора ГТУ AE64.3A

4 308 023,06 руб. 10.03.2017 31.05.2017

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 12.09.2017 

(протокол №40 от 15.09. 2017).

Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

10.03.2017.

21

Соглашение от 13.11.2017 об уступке прав и 

обязанностей по договору между ПАО 

«Мосэнерго», АО «УТЗ» и ООО «ТЭР». Подрядчик 

уступает (передает), а заказчик принимает все 

права и обязанности подрядчика по договору на 

выполнение работ по реконструкции энергоблока 

№9 ТЭЦ-22. 

ПАО 

«Мосэнерго»- 

заказчик

АО «УТЗ» - 

подрядчик,             

ООО "ТЭР"-

генеральный 

субподрядчик     

По Соглашению в соответствии со статьей 392.3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Подрядчик уступает (передает), а 

Заказчик принимает все права и обязанности Подрядчика по 

Договору Генерального Субподряда.

9 382 324 219,10 руб. 13.11.2017
действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом         ПАО 

«Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении 

сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки;

- ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», 

признается заинтересованным в совершении сделки лицом в 

связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР», 

являющегося стороной сделки.

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

ПАО «Газпром» прямо не участвует в уставном капитале    ООО 

«ТЭР».

ООО «Газпром энергохолдинг» принадлежит 53,49% акций     

ПАО «Мосэнерго».

ООО «Газпром энергохолдинг» прямо не участвует в уставном 

капитале   ООО «ТЭР».

Совет директоров от 09.11.2017 

(протокол №41 от 13.11. 2017).
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22

Дополнительное соглашение №11 (эскалация) от 

21.11.2017 по изменению цены по формуле 

эскалации к договору на долгосрочное 

сервисное/техническое обслуживание основного 

оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-21 

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

В соответствии с условиями Договора цена  подлежит изменению по 

формуле эскалации.
163 625 538,98 руб. 01.10.2017

действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 
Акционер ООО «Газпром энергохолдинг»

Совет директоров  от 21.07.2014 

(протокол №3 от 24.07.2014)

Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.10.2017.

23

Дополнительное соглашение № 10 от 21.11.2017 

(оказание дополнительных услуг) к договору на 

долгосрочное техническое обслуживание 

основного оборудования ПГУ-450 ТЭЦ-21

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

В рамках Дополнительного соглашения Исполнитель поставляет 

дополнительные запасные части для проведения главных инспекций 

газовых турбин ГТЭ-160 ст. № ГТ-11Б  и ГТЭ-160 ст. №11В в составе 

блока ПГУ-450 ст. № 11 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго».

77 369 777,15 руб. 21.11.2017
срок поставки 20-26 недель с 

даты подписания допсоглашения

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от  09.11.2017 

(протокол №41 от 13.11. 2017).

24

Дополнительное соглашение №6  от 27.11.2017 на 

оказание дополнительных услуг  по внеплановому 

техническому обслуживанию к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

220 ТЭЦ-12

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

В рамках Соглашения Исполнитель оказывает следующие 

дополнительные услуги по внеплановому техническому 

обслуживанию газовой турбины ГТЭ-160 ст. № ГТ-1 в составе блока 

ПГУ-220 ст.№1 ТЭЦ-12-филиала ПАО «Мосэнерго»: услуги по 

разделению импульсных линий на датчиках антипомпажных защит 

газовой турбины, улуги к Малой инспекции, а именно: проверка 

затяжки болтовых соединений фланцев трубопроводов 

антипомпажной системы, очистка кварцевых стекол и линз 

приемников излучения датчиков пламени, техническое 

сопровождение ревизии насоса дизельного топлива газовой турбины.

2 712 548,43 руб. 17.07.2017 26.07.2017

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от  09.11.2017 

(протокол №41 от 13.11. 2017).

Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

17.07.2017.

25

Дополнительное соглашение № 12 от 08.12.2017 

на поставку запасных частей к договору  на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

ПГУ-450 ТЭЦ-27

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

Стороны пришли к соглашению о дополнительной поставке запасных 

частей для главной инспекции газовой турбины ГТЭ-160 ст. № 41, а 

также об исключении из объема главной инспекции газовой турбины 

ГТ-41 услуг по восстановительному ремонту внутреннего корпуса, 

газораспределителей и опорного подшипника. 

3 514 596,10 руб. 10.05.2017 08.08.2017

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от  09.11.2017 

(протокол №41 от 13.11. 2017).

 Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

10.05.2017.

26

Соглашение о возмещении расходов от 11.12.2017 

в денежной форме на выполнение работ по 

строительству теплосетевых объектов, по 

сохранению надежности теплоснабжения 

потребителей

ПАО 

«Мосэнерго»- 

сторона 1

ПАО «МОЭК» - 

сторона 2

Сторона 1 возмещает в денежной форме расходы Стороны 2 на 

выполнение работ по Строительству теплосетевых объектов, 

указанных в Приложении №1 к настоящему Соглашению .

Сторона 1 возмещает в денежной форме расходы Стороны 2 на 

выполнение работ по Сохранению надежности теплоснабжения 

потребителей, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Соглашению. 

410 579 000 руб. 06.11.2015
до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией 

ПАО "Мосэнерго";

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»;

Члены Совета директоров Фёдоров Д.В., Шацкий П.О.

Совет директоров от 09.11.2017 

(протокол №41 от 13.11. 2017).

Соглашение 

распространяет свое 

действие на 

правоотношения сторон, 

возникшие с 06.11.2015. 

27

Дополнительное соглашение №1/18 от 11.12.2017  

к договору поставки газа в период с 01.01.2018 по 

31.12.2022.

ПАО 

«Мосэнерго»- 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва» - поставщик

В соответствии с условиями Соглашения Поставщик обязуется 

поставлять газ в период с 01.01.2018 по 31.12.2012, а Покупатель 

обязуется газ получать (выбирать) и его оплачивать. Годовой объем 

поставки газа в 2018г., 2019г., 2021г. и  2022 г. составит 15 380 

479,414 тыс.куб.м., в 2020г. - 15 380 479,601 тыс. куб.м

Не более 500 528 545 624,40 руб. 01.01.2018 31.12.2022

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении 

сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим 

лицом  ООО «Газпром межрегионгаз Москва»», являющегося 

стороной сделки.

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

ПАО «Газпром» прямо не участвует в уставном капитале     ООО 

«Газпром межрегионгаз Москва»».

Членам Совета директоров       

ПАО «Мосэнерго» в 

установленный Уставом           

ПАО «Мосэнерго» срок было 

направлено извещение о сделке, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность. Требований о 

получении согласия на сделку 

Общего собрания акционеров в 

ПАО «Мосэнерго» не поступало.



№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 

Начало выполнения 

работ/оказания услуг и 

т.п.

Окончание выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.
Заинтересованные лица

Орган управления, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или о ее 

последующем одобрении, дата, 

№ протокола

Дополнительная 

информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стороны сделки

28

Дополнительное соглашение №  3 от 19.12.2017 на 

оказание дополнительных услуг  к договору на 

долгосрочное техническое обслуживание ПГУ-420 

ТЭЦ-16

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

В рамках Соглашения Исполнитель оказывает Дополнительные 

услуги:

a) ремонт и поставку изоляционных матов газовой турбины;

b) ремонт опорных пластин разделителя охлаждающего воздуха 

ротора генератора газовой турбины;

c) ремонт фиксаторов генератора газовой турбины;

d) замена уплотнения конфузора вентилятора ротора генератора 

паровой турбины.

23 569 892,25 руб. 10.05.2017 16.06.2017

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от  09.11.2017 

(протокол №41 от 13.11. 2017).

Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

10.05.2017.

29
Дополнительное соглашение №2 от 20.12.2017 к 

свободному договору купли-продажи мощности 

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

продавец

АО 

«Межрегионэнергосб

ыт»- покупатель

Продление срока действия Договора с 01.01.2018 по 31.12.2018 

включительно.
2 040 766 440,67 руб. 01.01.2018 31.12.2018

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 29.12.2017 

(протокол №43 от 09.01.2018).

30
Предоставление займа по заявлению в рамках 

договора от 28.09.2017. 

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

займодавец

ООО «ГЭХ 

Инжиниринг»- 

заемщик

Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в 

размере не более чем  300 000 000 руб., в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть 

Займодавцу сумму займа и уплатить проценты, начисляемые на нее, в 

сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 

300 000 000 руб. 21.12.2017 27.09.2018

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией 

ПАО "Мосэнерго";

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»;

Член Совета директоров Фёдоров Д.В.

Совет директоров от 12.09.2017 

(протокол №40 от 15.09.2017).

31
Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2017 к 

свободному договору купли-продажи мощности 

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

продавец

АО «Тюменская 

энергосбытовая 

компания»- 

покупатель

Продление срока действия Договора с 01.01.2018 по 31.12.2018 

включительно.
2 397 464 036,01 руб. 01.01.2018 31.12.2018

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»;

Член Совета директоров Фёдоров Д.В.

Совет директоров от 29.12.2017 

(протокол №43 от 09.01.2018).

32

Договор от 27.12.2017 на оказание услуг 

пожарных подразделений на филиалах ПАО 

«Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго»- 

заказчик

ООО «Центр 112» - 

исполнитель

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в 

соответствии с Техническим заданием Заказчика  оказать услуги 

пожарных подразделений в филиалах ПАО «Мосэнерго», а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в 

порядке, установленные Договором.

325 807 478,43 руб. 01.01.2018 31.12.2020

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от  29.12.2017 

(протокол №43 от 09.01.2018).

33
Предоставление займа по заявлениям  в рамках 

договора от 28.09.2017. 4 сделки.

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

займодавец

ООО «ГЭХ 

Инжиниринг»- 

заемщик

Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в 

размере не более чем  8 219 685 283,58 руб., в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть 

Займодавцу сумму займа и уплатить проценты, начисляемые на нее, в 

сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 

8 219 685 283,58 руб.,   в т.ч.:                           2 

200 000 000                                                    2 

100 000 000                                                   2 

019 685 283,58                                                1 

900 000 000

28.12.2017                        

28.12.2017                        

28.12.2017                        

28.12.2017

27.09.2018                                    

26.08.2018                                    

25.07.2018                                    

24.06.2018

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией 

ПАО "Мосэнерго";

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»;

Член Совета директоров Фёдоров Д.В.

Совет директоров от 12.09.2017 

(протокол №40 от 15.09.2017).

34
Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2017 к 

договору об оказании агентских услуг.

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

принципал

ООО «ППТК»- агент
Изменение размера агентского вознаграждения.  

170 806 339,54 руб. 01.01.2018 31.12.2018

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом ПАО «Мосэнерго», а также управляющей организацией 

ПАО "Мосэнерго";

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом         ПАО 

«Мосэнерго»

Совет директоров  от 27.11.2017 

(протокол №42 от 30.11.2017).

35

Дополнительное соглашение № 13 (эскалация) от 

29.12.2017 по изменению цены по формуле 

эскалации к договору    на долгосрочное 

сервисное/техническое обслуживание основного 

оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

В соответствии с условиями Договора цена  подлежит изменению по 

формуле эскалации.
235 393 342,53 руб. 01.10.2017

действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 
Акционер ООО «Газпром энергохолдинг»

Совет директоров от 21.07.2014 

(протокол №3 от 24.07.2014)

 Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.10.2017.

36

Дополнительное соглашение №7 (эскалация) от 

29.12.2017 по изменению цены по формуле 

эскалации к договору на долгосрочное 

сервисное/техническое обслуживание основного 

оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

В соответствии с условиями Договора цена  подлежит изменению по 

формуле эскалации.
88 081 193,47 руб. 01.10.2017

действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 
Акционер ООО «Газпром энергохолдинг»

Совет директоров от 21.07.2014 

(протокол №3 от 24.07.2014)

 Соглашение 

распространяет своё 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.10.2017.

37

Дополнительное соглашение № 2 от 29.12.2017   к 

договору на долгосрочное техническое 

обслуживание основного оборудования ГТЭ-65 

(АЕ64.3А) ТЭЦ-9

ПАО 

«Мосэнерго» - 

заказчик

ООО "ТЭР-Сервис"-

исполнитель

Корректировка графика инспекций в связи с недостижением 

плановой выработки 25000 ЭЧЭ в 2018г. для проведения инспекции 

горячего тракта, без изменения стоимости Договора.

- 29.12.2017
действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 09.11.2017 

(протокол №41 от 13.11. 2017).
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38
Дополнительное соглашение №8 от 29.12.2017 к 

договору энергоснабжения

ПАО 

«Мосэнерго»  - 

потребитель

ОАО «Мосгорэнерго»- 

энергосбытовая 

организация

В течение срока действия Дополнительного соглашения 

Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу 

электрической энергии (мощности) Потребителю, а также путем 

заключения договоров с третьими лицами урегулировать отношения 

по оказанию услуг по передаче электрической энергии Потребителю 

и иных услуг, являющихся неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии Потребителю, а Потребитель обязуется 

принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию 

(мощность), а также возмещать расходы, понесенные 

Энергосбытовой организацией в интересах Потребителя, на оплату 

указанных услуг в порядке и размере, определенном Договором и 

изменениями, вносимыми Дополнительным соглашением.

В рамках Дополнительного соглашения осуществляется покупка не 

более 212 373,43 тыс. кВт*ч электрической энергии. 

Не более 951 410 001,75 руб. 29.12.2017
действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 29.12.2017 

(протокол №43 от 09.01.2018).


