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Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», 

управляющей организации ПАО «Мосэнерго»                                                           Д.В. Федоров 

 



№ 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

Дополнительное соглашение к договору  на 

выполнение работ по реконструкции энергоблока 

№9 ТЭЦ-22 (филиал ПАО "Мосэнерго")

ПАО 

"Мосэнерго", 

заказчик

ООО "ТЭР", 

подрядчик

Предмет договора: выполнение работ по реконструкции энергоблока 

№9 ТЭЦ-22 - филиала ПАО "Мосэнерго".

Дополнительным соглашением корректируется график выполнения 

проектных работ.

Цена договора 9 382 324 219,10 руб., 

дополнительное соглашение цену не 

изменяет

13.11.2017 31.03.2021

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 

20.11.2017

2

Дополнительное соглашение    

к договору аренды транспортного средства с 

экипажем

ПАО 

«Мосэнерго», 

арендатор

ООО 

«Спецавтотранс», 

арендодатель

Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить арендатору 

во временное владение и пользование легковой пассажирский 

автотранспорт, а так же оказать услуги своими силами по управлению 

им и его технической эксплуатации, а арендатор обязуется 

своевременно производить оплату на условиях договора.

Дополнительным соглашением стороны устанавливают перечень 

автотранспорта, тарифы на предоставление услуг, график платежей, а 

также сроки аренды автотранспорта по договору на 2018-2020 гг. 

Цена договора 1 075 216 942,08, в том числе 

цена дополнительного соглашения 315 693 

134,52 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»

Член Совета директоров ПАО "Мосэнерго" Шацкий П.О.

Совет директоров от 29.12.2017 

(протокол №43от 09.01.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.01.2018

3

Дополнительное соглашение  к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

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

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27 - 

филиала ПАО «Мосэнерго». 

Предмет дополнительного соглашения: исполнитель оказывает 

дополнительные услуги по расцепке-сцепке муфты «промвал-ротор 

генератора» газовой турбины ГТЭ-160 ст. №31 в составе блока ПГУ-

450 ст. №3 ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго». Стороны пришли к 

соглашению о стоимости услуг в 2019 году по 

сервисному/техническому обслуживанию основного оборудования 

блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго», в том числе, 

услуг по плановому техническому обслуживанию, включающие в 

себя проведение в отношении четырех газовых турбин ГТЭ-160 ст. 

№31, 32, 41, 42 малых инспекций

Цена договора  4  357 319 282,33 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 26 

424 293,22 руб.
08.06.2015

 

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 13 (тринадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 ЭЧЭ на соответствующей 

газовой турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней Инспекции при 

166 000 ЭЧЭ.

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 №43от 09.01.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

09.10.2017

4

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - 

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: исполнитель оказывает 

дополнительные услуги по проведению двух малых инспекций 

газовой турбины в 2018 и 2019 годах, включая поставку комплектов 

расходных материалов для каждой малой инспекции в соответствии с 

объемом услуг при плановом техническом обслуживании.

Цена договора 995 462 682,69 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения   27 

449 403,41 руб.

 

27.11.2015

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 11 (одиннадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине с 

начала первого розжига, без 

проведения последней инспекции 

при 100 000 ЭЧЭ.

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 №43от 09.01.2018)

5

Дополнительное соглашение к договору  на 

выполнение работ по реконструкции энергоблока 

№9 ТЭЦ-22 (филиала ПАО "Мосэнерго")

ПАО 

"Мосэнерго", 

заказчик

ООО "ТЭР", 

подрядчик

Предмет договора: выполнение работ по реконструкции энергоблока 

№9 ТЭЦ-22 - филиала ПАО "Мосэнерго". 

Предмет дополнительного соглашения: изменение стоимости по 

статьям затрат без увеличения стоимости договора, изменение 

промежуточных сроков выполнения работ без переноса конечных дат 

выполнения работ.

Цена договора 9 382 324 219,10 руб., 

дополнительное соглашение цену не 

изменяет

13.11.2017 31.03.2021

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)

6

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

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

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-27 - 

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: исполнитель оказывает 

дополнительные услуги  по механической обработке переднего 

полого вала в месте установки опорно-упорного подшипника газовой 

турбины ГТЭ-160 ст. №42 ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго». 

Стороны пришли к соглашению о дополнительной поставке запасных 

частей для главной инспекции газовой турбины ГТЭ-160 ст. № 42.

Цена договора 4 429 744 389,55 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения   72 

425 107,22 руб.

 

08.06.2015

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий: 

- истечение 13 (тринадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 ЭЧЭ на соответствующей 

газовой турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при

166 000 ЭЧЭ.

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 №43от 09.01.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

14.11.2017

7

Дополнительное соглашение к договору купли-

продажи части доли в уставном капитале 

Общества с ограниченной ответственностью «ОГК-

Инвестпроект»  

ПАО 

«Мосэнерго», 

продавец

ПАО «ОГК-2», 

покупатель

Предмет договора: купля-продажа доли в уставном капитале 

ООО "ОГК-Инвестпроект".

Предмет дополнительного соглашения: стороны договорились об 

изменении срока оплаты покупателем части доли в уставном капитале 

ООО "ОГК-Инвестпроект", а также об изменении процентной ставки 

за предоставление покупателю отсрочки оплаты стоимости части 

доли в уставном капитале ООО "ОГК-Инвестпроект".

Цена договора 2 784 388 860 руб. (НДС не 

облагается)
16.03.2016

до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств, но 

не позднее 31.12.2020 

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»                                                                     Члены 

Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В., Шацкий 

П.О.                                                                                   

Совет директоров от 02.03.2018 

(протокол №44 от 05.03.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.01.2018

Стороны сделки

Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность



№ 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 к договору купли-

продажи части доли в уставном капитале 

Общества с ограниченной ответственностью «ОГК-

Инвестпроект» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

продавец

ПАО «ОГК-2», 

покупатель

Предмет договора: купля-продажа доли в уставном капитале 

ООО "ОГК-Инвестпроект".

Предмет дополнительного соглашения: стороны договорились об 

изменении срока оплаты покупателем части доли в уставном капитале 

ООО "ОГК-Инвестпроект", а также об изменении процентной ставки 

за предоставление покупателю отсрочки оплаты стоимости части 

доли в уставном капитале ООО "ОГК-Инвестпроект".

Цена договора 2 815 611 140 руб. (НДС не 

облагается).
11.12.2015

до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств, но 

не позднее 31.12.2019 

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»                                                                     Члены 

Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В., Шацкий 

П.О.                                                                                   

Совет директоров от 02.03.2018 

(протокол №44 от 05.03.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

12.12.2017 

9

Дополнительное соглашение к договору о 

передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей 

организации 

ПАО 

«Мосэнерго», 

общество

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

управляющая 

организация

Предмет договора: общество передает, а управляющая организация 

принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, 

иными локальными документами Общества и действующим 

законодательством Российской Федерации полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества (Генерального директора) в 

порядке и на условиях, определенных  договором.

Предмет дополнительного соглашения: исключение из обязанностей 

управляющей организации  отдельных казначейских функций.

Цена договора с учетом дополнительного 

соглашения 500 612 552, 73 руб. 
 21.05.2015 20.05.2018

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»                                                                                     

Член Совета директоров  ПАО "Мосэнерго" Федоров Д.В.

Совет директоров от 02.03.2018 

(протокол №44 от 05.03.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.02.2018

10

Дополнительное соглашение  к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

филиала ПАО «Мосэнерго». 

Предмет дополнительного соглашения: исполнитель поставляет 

дополнительные запасные части для проведения 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». 

Цена договора 2 061 625 885,29 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  47 

915 078,82 руб.
13.03.2015

до наступления наиболее 

позднего из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

эквивалентных часов 

эксплуатации (далее – ЭЧЭ), 

указанных в техническом 

задании, на обоих объектах с 

момента их первого розжига, что 

подтверждается соответствующей 

документацией;

- дата досрочного расторжения 

договора.

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)

11

Дополнительное соглашение                   

к соглашению о новации долгового обязательства 

по договору купли-продажи оборудования в 

заемное обязательство

ПАО 

«Мосэнерго», 

кредитор

ООО «ОГК-

Инвестпроект», 

должник

Предмет соглашения: стороны пришли к соглашению о замене 

обязательства должника перед кредитором, вытекающего из договора 

купли-продажи оборудования от 30.07.2012 на другое обязательство 

между сторонами. 

Предмет дополнительного соглашения: начиная с 01.01.2018, 

стороны договорились об изменении процентной ставки за 

пользование суммой займа.

2 330 677 400 руб.(НДС не облагается), 

дополнительное соглашение цену не 

изменяет.

01.10.2015 01.10.2025

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 02.03.2018 

(протокол №44 от 05.03.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.01.2018

12

Дополнительное соглашение                    

к договору займа б/н от 21.05.2015

ПАО 

«Мосэнерго», 

займодавец

ООО «ОГК-

Инвестпроект», 

заемщик

Предмет договора: заимодавец передает заемщику денежные 

средства, а заемщик обязуется вернуть заимодавцу сумму займа и 

уплатить проценты за пользование заемными средствами.

Предмет дополнительного соглашения: начиная с 01.01.2018, 

стороны договорились об изменении процентной ставки за 

пользование суммой займа.

2 324 829 652, 56 руб. (НДС не облагается), 

дополнительное соглашение цену не 

изменяет.

25.05.2015 20.05.2021

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 02.03.2018 

(протокол №44 от 05.03.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.01.2018

13

Дополнительное соглашение                    

к договору займа б/н от 03.09.2012

ПАО 

«Мосэнерго», 

займодавец

ООО «ОГК-

Инвестпроект», 

заемщик

Предмет договора: заимодавец передает заемщику денежные 

средства, а заемщик обязуется вернуть заимодавцу сумму займа и 

уплатить проценты, начисляемые на нее.

Предмет дополнительного соглашения: начиная с 01.01.2018, 

стороны договорились об изменении процентной ставки за 

пользование суммой займа.

 1 061 906 848,16 руб (НДС не облагается), 

дополнительное соглашение цену не 

изменяет.

 03.09.2012 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 02.03.2018 

(протокол №44 от 05.03.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.01.2018

14

Дополнительное соглашение                                            

к договору на долгосрочное 

сервисное/техническое обслуживание основного 

оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала 

ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - 

филиала ПАО «Мосэнерго». 

Предмет дополнительного соглашения: исполнитель оказывает 

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».

Цена договора 996 229 998,05 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 767 

315,36 руб. 
27.11.2015

 

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 11 (одиннадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине с 

начала первого розжига, без 

проведения последней инспекции 

при 100 000 ЭЧЭ.

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)



№ 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

15 Свободный договор купли-продажи мощности 

ПАО 

"Мосэнерго", 

продавец

ООО "ТЭК-Энерго", 

покупатель

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) 

покупателю мощность, а покупатель принимать и оплачивать 

мощность в соответствии с условиями договора. 

Цена договора не более 414 972 744,63 руб. 01.04.2018 31.12.2018
ПАО "Газпром",являющееся контролирующим лицом          ПАО 

«Мосэнерго»                                                                                      

Член Совета директоров ПАО "Мосэнерго" Федоров Д.В.

Совет директоров от 30.03.2018 

(протокол №47 от 02.04.2018)

Договор распространяет 

свое действие на 

отношения сторон, 

возникшие с 01.04.2018 

Договор считается 

продленным на 

следующий календарный 

год, если за 45 

календарных дней до 

начала очередного 

календарного года ни 

одна из Сторон не заявит 

о его прекращении или 

изменении либо о 

заключении нового 

договора.

16

Дополнительное соглашение к договору на 

ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг

ПАО 

"Мосэнерго", 

эмитент

АО "ДРАГА", 

регистратор

Предмет договора: эмитент поручает, а регистратор за 

вознаграждение оказывает услуги по ведению и хранению реестра 

владельцев именных ценных бумаг, а также по дополнительному 

соглашению услуги по подготовке и проведению годовых Общих 

собраний акционеров, по выполнению функций счетной комиссии. 

Предмет дополнительного соглашения: услуги по подготовке и 

проведению годового Общего собрания акционеров ПАО 

«Мосэнерго», проводимого в форме собрания 31.05.2018 

Цена договора 349 824 616, 32 руб., в том 

числе дополнительное соглашение            15 

424 722,02 руб.

23.01.2009

Договор действует до тех пор, 

пока не будет прекращен в 

порядке, оговоренном 

действующим законодательством 

Российской Федерации и 

требованиями нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

ПАО "Газпром",являющееся контролирующим лицом          ПАО 

«Мосэнерго»        

Совет директоров от 19.04.2018 

(протокол № 48 от 23.04.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

20.04.2018

17

Дополнительное соглашение к договору на 

выполнение работ  по реконструкции установки 

подпитки теплосети и энергоблоков на ТЭЦ-12

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: выполнение работ  по реконструкции установки 

подпитки теплосети и энергоблоков на ТЭЦ-12- филиала ПАО 

"Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: сторонами согласованы 

условия выплаты гарантийной суммы. 

Цена договора 812 436 808,60 руб., 

дополнительное соглашение цену не 

изменяет

04.05.2018
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 28.12.2016 

(протокол № 27 от 29.12.2016)

18

Дополнительное соглашение к договору о 

передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей 

организации 

ПАО 

"Мосэнерго", 

общество

ООО "Газпром 

энергохолдинг", 

управляющая 

организация

Предмет договора: общество передает, а управляющая организация 

принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, 

иными локальными документами Общества и действующим 

законодательством Российской Федерации полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества (Генерального директора) в 

порядке и на условиях, определенных  договором. 

Предмет дополнительного соглашения: пролонгация договора с 

21.05.2018 сроком на 3 года 

Цена договора 960 152 552,83 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 459 

540 000,10 руб.

21.05.2015 20.05.2021

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»                                                                                     

Член Совета директоров ПАО "Мосэнерго" Федоров Д.В.

Совет директоров от 26.04.2018 

(протокол №49 от 28.04.2018)

19

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

филиала ПАО «Мосэнерго». 

Предмет дополнительного соглашения:  в соответствии с условиями 

договора цена  подлежит изменению по формуле эскалации.

Цена договора 2 098 213 203,66 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  36 

587 318,36 руб.
13.04.2015

до наступления наиболее 

позднего из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

эквивалентных часов 

эксплуатации (далее – ЭЧЭ), 

указанных в техническом 

задании, на обоих объектах с 

момента их первого розжига, что 

подтверждается соответствующей 

документацией;

- дата досрочного расторжения 

договора.

Акционер ООО «Газпром энергохолдинг»
Совет директоров от 21.07.2014 

(протокол №3 от 24.07.2014)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.04.2018

20

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

.

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - 

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: в соответствии с условиями 

договора цена  подлежит изменению по формуле эскалации.

Цена договора 1 031 942 060, 67 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  35 

712 062,62 руб.
27.11.2015

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 11 (одиннадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине с 

начала первого розжига, без 

проведения последней инспекции 

при 100 000 ЭЧЭ.

Акционер ООО «Газпром энергохолдинг»
Совет директоров от 21.07.2014 

(протокол №3 от 24.07.2014)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.04.2018 

21

Дополнительное соглашение  к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

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

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27-

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: в соответствии с условиями 

договора цена  подлежит изменению по формуле эскалации.

Цена договора 4 512 789 231,85 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 

83 044 842,30 руб.
08.06.2015

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 13 (тринадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 ЭЧЭ на соответствующей 

газовой турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при 

166 000 ЭЧЭ.

Акционер ООО «Газпром энергохолдинг»
Совет директоров от 21.07.2014 

(протокол №3 от 24.07.2014)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.04.2018



№ 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

22

Дополнительное соглашение  к долгосрочному 

договору на техническое обслуживание  

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

ПАО «Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/ техническое 

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

«Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения:  устанавливается новый 

график плановых остановов оборудования блока ПГУ-420 ТЭЦ-20, 

который будет включать в себя выполнение плановых инспекций 

оборудования в соответствии с концепцией гибких межсервисных 

интервалов, изменение срока действия договора.  

Цена договора 5 022 754 359,68 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения    1 

421 043 530 руб.
09.01.2017

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.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 26.04.2018 

(протокол №49 от 28.04.2018) 

23

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет 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».

Цена договора 2 105 107 859,88 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения    6 

894 656,22 руб.
13.04.2015

до наступления наиболее 

позднего из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

эквивалентных часов 

эксплуатации (далее – ЭЧЭ), 

указанных в техническом 

задании, на обоих объектах с 

момента их первого розжига, что 

подтверждается соответствующей 

документацией;

- дата досрочного расторжения 

договора.

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)

24

Дополнительное соглашение                                           

к договору на оказание услуг по приобретению и 

поддержанию аварийного комплекта запасных 

частей для турбин класса V94.2 .

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: оказание услуг по приобретению и поддержанию 

аварийного комплекта запасных частей для турбин класса V94.2.

Предмет дополнительного соглашения: исполнитель обязуется 

восполнить товар (запасные части для турбин в целях восполнения и 

поддержания аварийного комплекта запасных частей) в сроки и на 

условиях, указанных в дополнительном соглашении.

Цена договора 918 157 239,22 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  76 

521 525 руб.
30.12.2014 31.12.2019

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)

25
Дополнительное соглашение к  договору  поставки 

и транспортировки газа.

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять и  

транспортировать газ горючий природный и /или газ горючий 

природный сухой отбензиненный.

Предмет дополнительного соглашения: поставка и транспортировка 

поставщиком  в августе 2018 газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного для нужд филиалов 

ПАО "Мосэнерго".

Цена договора  формируется из цены за 1000 

куб м. и объемов фактически поставленного 

газа по заявке покупателя.  Цена 

дополнительного соглашения 

346 616 474,50 руб. 

01.01.2018 31.12.2018
ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»                                                               

Совет директоров от 04.10.2018 

(протокол №56 от 08.10.2018)

26

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - 

филиала ПАО «Мосэнерго». 

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг 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 

расцепке-сцепке полумуфт промвала генератора ГТ-1 и осмотру F-

колец камер сгорания, лопаток газовой турбины, сервоприводов 

топливных клапанов 

ГТ-1.

Цена договора 1 035 925 622,36 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения     3 

983 561,69 руб.
27.11.2015

 

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 11 (одиннадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине с 

начала первого розжига, без 

проведения последней инспекции 

при 100 000 ЭЧЭ.

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)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

28.03.2018



№ 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

27

Дополнительное соглашение                                            

к договору о долгосрочном техническом 

обслуживании энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-16-

филиала ПАО "Мосэнерго"

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное техническое обслуживание 

энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-16-филиала ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: поставка исполнителем 

запасных частей согласно перечню, изложенному в дополнительном 

соглашении. 

Цена договора 4 373 583 075,36 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения    8 

775 944,25 руб. 
25.11.2016

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.

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)

28

Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-23-филиале 

ПАО "Мосэнерго"  

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-23-филиале ПАО "Мосэнерго".  

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной цены 

действующего договора в связи с увеличением объёма работ, 

вызванного проведением аварийных и внеплановых ремонтов в 2016-

2017 г.г., а также в целях обеспечения выполнения необходимых 

работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования. 

Цена договора 1 248 049 924,96 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 232 

595 116,29 руб.

01.01.2016 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 23.08.2018 

(протокол №55 от 27.08.2018)

29

Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-12 -филиале 

ПАО "Мосэнерго"   

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-12 -филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения:  увеличение предельной цены 

действующего договора в связи с увеличением объёма работ, 

вызванного проведением аварийных и внеплановых ремонтов в 2016-

2017 г.г., а также в целях обеспечения выполнения необходимых 

работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования. 

Цена договора 679 237 051,23 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  78 

829 295,33 руб. 

01.01.2016 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 23.08.2018 

(протокол №55 от 27.08.2018)

30
Дополнительное соглашение к  договору  поставки 

и транспортировки газа.

ПАО 

«Мосэнерго», 

покупатель

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Москва», поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставлять и  

транспортировать газ горючий природный и /или газ горючий 

природный сухой отбензиненный.

Предмет дополнительного соглашения: поставка и транспортировка 

поставщиком  в сентябре 2018 газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного для нужд филиалов 

ПАО "Мосэнерго".

Цена договора  формируется из цены за 1000 

куб м. и объемов фактически поставленного 

газа по заявке покупателя. Цена 

дополнительного соглашения           344 671 

590,24 руб.

01.01.2018 31.12.2018
ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»                                                               

Совет директоров от 04.10.2018 

(протокол №56 от 08.10.2018)

31

Дополнительное соглашение к договору на 

оказание услуг пожарных подразделений на 

филиалах ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «Центр-112», 

исполнитель

Предмет договора: оказание услуг пожарных подразделений на 

филиалах ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашенеия: исполнитель оказывает 

дополнительные услуги по направлению дополнительного пожарного 

подразделения на резервной технике на ТЭЦ-20-филиал ПАО 

«Мосэнерго»  на дежурство при проведении работ по сливу 

дизельного топлива. 

Цена договора 325 807 478,43 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  29 

401,81 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)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

13.05.2018 

32

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго»

.

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: изменение тарифных ставок 

персонала исполнителя при выполнении внеплановых работ в 

будущих периодах. 

Цена договора 2 105 107 859,88 руб., 

дополнительное соглашение цену не  

изменяет
13.04.2015

до наступления наиболее 

позднего из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

эквивалентных часов 

эксплуатации (далее – ЭЧЭ), 

указанных в техническом 

задании, на обоих объектах с 

момента их первого розжига, что 

подтверждается соответствующей 

документацией;

- дата досрочного расторжения 

договора.

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)



№ 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

33

Дополнительное соглашение                                              

к договору на долгосрочное техническое 

обслуживание основного оборудования ГТЭ-65 

(АЕ64.3А) ТЭЦ-9-филиала ПАО «Мосэнерго».

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное техническое обслуживание 

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

«Мосэнерго»..

Предмет дополнительного соглашения: исполнитель оказывает 

дополнительные услуги по внеплановому техническому 

обслуживанию газовой турбины ГТЭ-65 (АЕ64.3А) ст. № 1 ТЭЦ-9-

филиала ПАО «Мосэнерго».

Цена договора 1 314 984 123,07 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения    1 

761 822,17 руб.
05.05.2017

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.

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)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

11.04.2018 

34

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго».

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-220 ТЭЦ-12 - 

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: изменение тарифных ставок 

персонала исполнителя при выполнении внеплановых работ в 

будущих периодах. 

Цена договора 1 035 925 622,36 руб., 

дополнительное соглашение цену не  

изменяет
27.11.2015

 

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 11 (одиннадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине с 

начала первого розжига, без 

проведения последней инспекции 

при 100 000 ЭЧЭ.

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)

35

Договор на выполнение работ по техническому 

перевооружению системы сетевого 

водоснабжения с заменой насосных агрегатов и 

арматуры» на ТЭЦ-22 - филиале 

ПАО «Мосэнерго». 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик обязуется 

выполнить собственными и привлеченными силами обследования 

объекта, проектные и изыскательские, строительно-монтажные 

работы, включая подготовительные работы, авторский надзор и 

пусконаладочные работы, шефмонтаж, шеф-наладку по объекту:  

«Техническое перевооружение системы сетевого водоснабжения с 

заменой насосных агрегатов и арматуры» на ТЭЦ-22 филиале ПАО 

«Мосэнерго».

Цена договора 365 682 000 руб. 31.08.2018 30.10.2019

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 23.08.2018 

(протокол №55 от 27.08.2018)

Договор распространяет 

свое действие на 

отношения сторон, 

возникшие с 31.08.2018

36

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет 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. 

Цена договора 2 105 452 851,27 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 344 

991,40 руб.
13.04.2015

до наступления наиболее 

позднего из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

эквивалентных часов 

эксплуатации (далее – ЭЧЭ), 

указанных в техническом 

задании, на обоих объектах с 

момента их первого розжига, что 

подтверждается соответствующей 

документацией;

- дата досрочного расторжения 

договора.

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)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

05.08.2018 

37

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

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

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-

27–филиала ПАО «Мосэнерго». 

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг по внеплановому техническому обслуживанию 

газовой турбины, а также по поставке оборудования, дополнительной 

поставке малых деталей  ГТЭ-160 ст. №41 в составе блока ПГУ-450 

ст. №4 ТЭЦ-27. 

Цена договора 4 674 392 714,84 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  161 

603 482,99 руб. 
08.06.2015

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 13 (тринадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 ЭЧЭ на соответствующей 

газовой турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при 

166 000 ЭЧЭ.

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)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

14.06.2018

38

Договор на выполнение строительно-монтажных 

работ, пуско-наладочных работ, поставку 

оборудования на ТЭЦ-17 - филиале 

ПАО "Мосэнерго"

.

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: подрядчик обязуется выполнить 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-17".

Цена договора 404 951 538,60 руб. 01.10.2018 31.12.2019

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 23.08.2018 

(протокол № 55 от 27.08.2018)

Договор распространяет 

свое действие на 

отношения сторон, 

возникшие с 01.10.2018 



№ 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

39

Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и общестанционного 

турбинного, котельного и электротехнического 

оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива 

электростанций, включая присоединенные 

котельные на ТЭЦ-9 - филиале ПАО "Мосэнерго"

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные на ТЭЦ-9 - филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет договора:  увеличение предельной цены действующего 

договора в связи с увеличением объёма работ, вызванного 

проведением аварийных и внеплановых ремонтов в 2016-2017 гг., а 

также в целях обеспечения выполнения необходимых работ по 

ремонту основного и вспомогательного оборудования на ТЭЦ-9.

Цена договора 345 361 238,46 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  22 

129 254,40 руб. 

01.01.2016 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 04.10.2018 

(протокол №56 от 08.10.2018). 

40

Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и общестанционного 

турбинного, котельного и электротехнического 

оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива 

электростанций, включая присоединенные 

котельные на ТЭЦ-21 - филиале ПАО "Мосэнерго"

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные на ТЭЦ-21 - филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной цены 

действующего договора в целях обеспечения выполнения 

необходимых работ по ремонту основного и вспомогательного 

оборудования на ТЭЦ-21.

Цена договора 1 101 222 706,24 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  21 

372 868,00 руб. 

01.01.2016 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 04.10.2018 

(протокол №56 от 08.10.2018) 

41

Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного, турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-16-филиале 

ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного, турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-16-филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения:  увеличение предельной цены 

действующего договора  в связи с увеличением объёма работ, 

вызванного проведением  внеплановых ремонтов в 2016-2017 гг., а 

также в целях обеспечения выполнения необходимых работ по 

ремонту основного и вспомогательного оборудования на ТЭЦ-16.  

Цена договора 520 870 238,48 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  24 

350 114,09 руб.

01.01.2016 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 04.10.2018 

(протокол №56 от 08.10.2018)

42

Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанции, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-20-филиале 

ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-20-филиале ПАО "Мосэнерго". 

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной цены 

действующего договора в связи с увеличением объёма работ, 

вызванного проведением аварийных и внеплановых ремонтов в 2016-

2018 гг., а также в целях обеспечения выполнения необходимых 

работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 

ТЭЦ-20.

Цена договора 842 736 154,71 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения   43 

120 839,83 руб.

01.01.2016 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 04.10.2018 

(протокол №56 от 08.10.2018)

43

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

ПГУ-450 ТЭЦ-21 ТЭЦ-21 - филиале 

ПАО "Мосэнерго"

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-21 ТЭЦ-

21 - филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: исполнитель оказывает 

следующие дополнительные услуги: услуги по внеплановому 

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

и газовой турбины ГТЭ-160 ст. №11В  в составе блока ПГУ-450 ст. № 

11 ТЭЦ-21

Цена договора 2 144 088 345,68 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения   38 

635 494,40 руб.
13.04.2015

до наступления наиболее 

позднего из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

эквивалентных часов 

эксплуатации (далее – ЭЧЭ), 

указанных в техническом 

задании, на обоих объектах с 

момента их первого розжига, что 

подтверждается соответствующей 

документацией;

- дата досрочного расторжения 

договора.

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)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

11.09.2018 

44

Дополнительное соглашение к договору  на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - 

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: в соответствии с условиями 

договора цена  подлежит изменению по формуле эскалации.

Цена договора 1 103 418 137,09 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения  67 

906 325,46 руб.
27.11.2015

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 11 (одиннадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

100 000 ЭЧЭ на газовой турбине с 

начала первого розжига, без 

проведения последней инспекции 

при 100 000 ЭЧЭ.

Акционер ООО «Газпром энергохолдинг»
Совет директоров от 21.07.2014 

(протокол №3 от 24.07.2014)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.10.2018 



№ 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

45

Дополнительное соглашение к  договору на 

оказание услуг по приобретению и поддержанию 

аварийного комплекта запасных частей для турбин 

класса V94.2. 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: оказание услуг по приобретению и поддержанию 

аварийного комплекта запасных частей для турбин класса V94.2.

Предмет дополнительного соглашения: исполнитель восполняет 

аварийный комплект запасных частей для нужд ТЭЦ-27 при 

проведении аварийного ремонта газовой турбины ГТ-42.

Цена договора 1 134 492 495,32 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 226 

195 631,1 руб.
30.12.2014 31.12.2019

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)

46

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

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

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-

27–филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг, а также поставки деталей по внеплановому 

техническому обслуживанию газовой турбины ГТЭ-160 ст. №32 в 

составе блока ПГУ-450 ст. №3 ТЭЦ-27. 

Цена договора 4 873 024 892,42 руб., в том 

цена дополнительного соглашения           198 

632 177,58 руб.
08.06.2015

до наступления наиболее раннего 

из следующих событий:

- истечение 13 (тринадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 ЭЧЭ на соответствующей 

газовой турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при 

166 000 ЭЧЭ.

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)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

24.08.2018
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Предоставление займа по заявлению в рамках 

договора займа. 
ПАО 

«Мосэнерго», 

займодавец

ООО «МРЭС», 

заемщик

Предмет договора: займодавец обязуется передать/передавать 

заемщику денежные средства, а заемщик обязуется 

вернуть/возвращать займодавцу сумму займа/ часть суммы займа и 

уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее. 

Предоставление займа по заявлению от 10.12.2018 в рамках договора 

от 26.06.2018 на срок до 20.12.2019.

1 000 000 000 руб. 13.12.2018 20.12.2019

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 28.04.2018 

(протокол №49 от 26.04.2018)
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Дополнительное соглашение                                         

к договору долгосрочного технического 

обслуживания ПГУ-420 на ТЭЦ-16-филиале 

ПАО "Мосэнерго"

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное техническое обслуживание ПГУ-

420 на ТЭЦ-16-филиале ПАО "Мосэнерго". 

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг в период малой инспекции на ПГУ-420 ТЭЦ-

16.

Цена договора 4 375 453 396,11 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 

1 870 320,75 руб.
25.11.2016

 

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.

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)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

16.07.2018 
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Дополнительное соглашение  к договору на

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-

450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - 

филиала ПАО «Мосэнерго».

Предмет дополнительного соглашения: в соответствии с условиями 

договора цена  подлежит изменению по формуле эскалации.

Цена договора 2 201 250 594,80 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 

57 162 249,12 руб.
13.04.2015

до наступления наиболее 

позднего из следующих событий: 

- завершение последних малых 

инспекций и наработка 166 000 

эквивалентных часов 

эксплуатации (далее – ЭЧЭ), 

указанных в техническом 

задании, на обоих объектах с 

момента их первого розжига, что 

подтверждается соответствующей 

документацией;

- дата досрочного расторжения 

договора.

Акционер ООО «Газпром энергохолдинг»
Совет директоров от 21.07.2014 

(протокол №3 от 24.07.2014)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.10.2018 
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Предоставление займа по заявлению в рамках 

договора займа 
ПАО 

«Мосэнерго», 

займодавец

ООО «ТСК 

Мосэнерго», заемщик

Предмет договора: займодавец обязуется передать/передавать 

заемщику денежные средства, а заемщик обязуется 

вернуть/возвращать займодавцу сумму займа/ часть суммы займа и 

уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее. Предоставление 

займа по заявлению от 24.12.2018 в рамках договора от 24.12.2018 на 

срок на срок до 15.12.2023.

1 275 000 000 руб.(НДС не облагается) 25.12.2018 15.12.2023

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 19.12.2018 

(протокол №58 от 19.12.2018)



№ 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
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Дополнительное соглашение к  договору о 

передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей 

организации 

ПАО 

«Мосэнерго», 

общество

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 

управляющая 

организация

Предмет договора: общество передает, а управляющая организация 

принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, 

иными локальными документами Общества и действующим 

законодательством Российской Федерации полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества (Генерального директора) в 

порядке и на условиях, определенных  договором. 

Дополнительным соглашением уточнены обязанности и полномочия 

управляющей организации, связанные с обеспечением безопасной 

эксплуатации производственных объектов ПАО «Мосэнерго» .

Цена договора 960 152 552,83 руб., 

дополнительное соглашение цену не 

изменяет

21.05.2015 20.05.2021

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 19.12.2018 

(протокол № 58 от 24.12.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

28.06.2018 
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Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанции, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-26-филиале 

ПАО "Мосэнерго"

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-26-филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной цены 

действующего договора в связи с выполнением дополнительных 

внеплановых работ по ремонту основного и вспомогательного 

оборудования на ТЭЦ-26.

Цена договора: 1 107 986 989,85 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 

29 537 263,50 руб. 

01.01.2016 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 19.12.2018 

(протокол №58 от 24.12.2018) 
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Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного, турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-16-филиале 

ПАО "Мосэнерго"

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного, турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-16-филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной цены 

действующего договора в связи с выполнением дополнительных 

внеплановых работ по ремонту основного и вспомогательного 

оборудования на ТЭЦ-16.

Цена договора 530 807 959,57 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 

9 937 721,09 руб. 

01.01.2016 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 19.12.2018 

(протокол №58 от 24.12.2018) 
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Дополнительное соглашение              

к договору  об оказании агентских услуг  

ПАО 

«Мосэнерго», 

принципал

ООО «ППТК», агент

Предмет договора: агент обязуется за вознаграждение совершать от 

своего имени и за счет принципала юридические и иные действия, 

связанные с обеспечением потребностей принципала в МТР, работе и 

/или услугах.

Дополнительным соглашением устанавливается размер агентского 

вознаграждения на период оказания агентских услуг по договору   с 

01.01.2019 по 31.12.2019.

Цена договора с учетом дополнительного 

соглашения: 667 013 340,59 руб. 28.12.2015 31.12.2019

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров от 19.12.2018 

(протокол №58 от 19.12.2018)
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Дополнительное соглашение к договору на 

оказание клининговых услуг на объектах ПАО 

«Мосэнерго»

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «Энергодом 

сервис», исполнитель

Предмет договора: исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать клининговые услуги на объектах заказчика, а заказчик 

обязуется принять и оплатить услуги исполнителя.

Предмет дополнительного соглашения: дополнительные услуги по 

уборке территорий на филиалах и котельных ПАО «Мосэнерго» с 

учетом сезонности (зимний и летний периоды).

Цена договора: 912 379 029,83 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения 

43 275 721,46 руб. 

01.01.2017 31.12.2019

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 

лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго»;

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом          

ПАО «Мосэнерго»

Совет директоров  от 23.08.2018 

(протокол №55 от 27.08.2018)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

01.04.2018 

56

Дополнительное соглашение к свободному 

договору купли-продажи мощности 
ПАО 

«Мосэнерго», 

продавец

АО "Газпром 

энергосбыт Тюмень", 

покупатель

Предмет договора: продавец обязуется передавать (поставлять) в 

собственность покупателю мощность, а покупатель принимать и 

оплачивать мощность.

Предмет дополнительного соглашения: в соответствии с условиями 

дополнительного соглашения  срок действия договора продлевается 

по 31.12.2021 включительно и устанавливается максимальный 

плановый объем (количество) мощности, подлежащий передаче 

(поставке) по договору с учетом дополнительного соглашения в 

месяц в размере не более 

1550 МВт. 

Цена договора: не более 14 716 770 281,67 

руб., в том числе цена дополнительного 

соглашения не более 8 374 817 866,10 руб.

27.01.2016

до 24.00 часов 31.12.2021, а в 

части расчетов - 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 АО "Газпром энергосбыт Тюмень", являющегося 

стороной сделки;

- Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В., 

занимающий также должность единоличного исполнительного 

органа управляющей организации             ПАО «Мосэнерго» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», признается заинтересованным в 

совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает 

должность в органах управления юридического лица, 

являющегося стороной сделки (занимает должность члена 

Совета директоров АО «Газпром энергосбыт Тюмень»).

ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями                         ПАО 

«Мосэнерго»,                                                                           ПАО 

«Газпром» прямо не владеет акциями АО "Газпром энергосбыт 

Тюмень".                                                                     Доля 

принадлежащих Фёдорову Д.В. обыкновенных акций в уставном 

капитале ПАО «Мосэнерго» составляет 0,046456%. Фёдоров 

Д.В. не владеет акциями АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Совет директоров от 19.12.2018 

(протокол №58 от 24.12.2018) 

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 00 

часов 00 минут 

01.01.2019.                  При 

поставке максимального 

планового объема 

мощности  предельная 

цена сделки может 

достигнуть 7 442 521 507  

рублей, кроме того НДС 

по действующей ставке  
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Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-9-филиале 

ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-9-филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной цены 

действующего договора в связи с выполнением дополнительных 

внеплановых работ по ремонту основного и вспомогательного 

оборудования на ТЭЦ-9.

Цена договора 351 543 617,29 руб., в том 

числе  цена дополнительного соглашения 

6 182 378,84 руб.

01.01.2016 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 19.12.2018 

(протокол №58 от 24.12.2018) 



№ 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

58

Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-11-филиале 

ПАО "Мосэнерго"

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-11-филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной цены 

действующего договора в связи с выполнением дополнительных 

внеплановых работ по ремонту основного и вспомогательного 

оборудования на ТЭЦ-11.

Цена договора 374 812 238,87 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения

 2 742 556,45 руб. 

01.01.2016 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 19.12.2018 

(протокол №58 от 24.12.2018) 

59

Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанции, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-20-филиале 

ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанции, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-20-филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной цены 

действующего договора в связи с выполнением дополнительных 

внеплановых работ по ремонту основного и вспомогательного 

оборудования на ТЭЦ-20.

Цена договора 867 096 219,44 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения

24 360 064,73 руб.

01.01.2016 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 19.12.2018 

(протокол №58 от 24.12.2018) 

60

Дополнительное соглашение к договору по 

ремонту и техническому обслуживанию 

основного, вспомогательного и  

общестанционного, турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования 

АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и 

подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-12-филиале 

ПАО "Мосэнерго" 

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР», 

подрядчик

Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание основного, 

вспомогательного и  общестанционного, турбинного, котельного и 

электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки 

воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая 

присоединенные котельные, на ТЭЦ-12 -филиале ПАО "Мосэнерго".

Предмет дополнительного соглашения: увеличение предельной цены 

действующего договора в связи с выполнением дополнительных 

внеплановых работ по ремонту основного и вспомогательного 

оборудования на ТЭЦ-12.

Цена договора 700 063 239,11 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения

 20 826 187,92 руб.

01.01.2016 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 19.12.2018 

(протокол №58 от 24.12.2018) 

61
Дополнительное соглашение к договору 

энергоснабжения 

ПАО 

«Мосэнерго», 

потребитель

ОАО «Мосгорэнерго», 

энергосбытовая 

организация

Предмет договора: энергосбытовая организация обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии (мощности) 

потребителю, а также путем заключения договоров с третьими 

лицами оказывать услуги по передаче электрической энергии и 

услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителю, а потребитель 

обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую 

энергию (мощность) и оказанные услуги в порядке и размере, 

определенном договором.

Дополнительным соглашением стороны определяют договорные 

величины потребления электроэнергии (мощности) в 2019 году. 

Цена договора не более 4 401 149 968,41 руб., 

в том числе цена дополнительного 

соглашения не более 1 051 712 670,89 руб. 

с 00 часов 00 минут «15» 

мая 2014 г. 

до 24.00 часов 31.12.2019, а в 

части расчетов - 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 19.12.2018 

(протокол № 58 от 24.12.2018)

Договор считается 

продленным на 

следующий календарный 

год, если за 30 дней до 

окончания срока его 

действия ни одна из 

Сторон не заявит о его 

прекращении или 

изменении либо о 

заключении нового 

договора.

62

Дополнительное соглашение к договору на 

долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков 

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

ПАО 

«Мосэнерго», 

заказчик

ООО «ТЭР-Сервис», 

исполнитель

Предмет договора: долгосрочное сервисное/техническое 

обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-

27–филиала ПАО «Мосэнерго» .

Предмет дополнительного соглашения: оказание исполнителем 

дополнительных услуг по разборке - сборке муфты «промвал – ротор 

генератора» газовой турбины ГТЭ-160 ст. №31 в составе блока ПГУ-

450 ст. №3 ТЭЦ-27. 

Цена договора 4 874 366 856,54 руб., в том 

числе цена дополнительного соглашения

1 341 964,12 руб.
08.06.2015

- истечение 13 (тринадцати) лет 

после даты начала, или 

- по наработке включенным 

оборудованием в совокупности 

166 000 ЭЧЭ на соответствующей 

газовой турбине с начала первого 

розжига, без проведения 

последней инспекции при 166 000 

ЭЧЭ

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)

Соглашение 

распространяет свое 

действие на отношения 

сторон, возникшие с 

26.03.2018 


