
№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата,  

№ протокола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Договор воз-
мездного ока-
зания услуг, 
необходимого 
для ввода иму-
щественного 
комплекса Сво-
бодненской ТЭС 
в эксплуатацию.

ПАО «ОГК-2», 
исполнитель

ООО 
«Свобод-
ненская 
ТЭС», 
заказчик

Предмет договора: исполнитель обязу-
ется по заданию заказчика оказывать 
комплекс услуг, необходимый для ввода 
объекта (имущественный комплекс Сво-
бодненская ТЭС, электрической мощ-
ностью 160 МВт, включающая в себя, без 
ограничения приведенным перечнем, 
здания, сооружения, инженерные ком-
муникации, основное и вспомогательное 
оборудование, а также внеплощадоч-
ные сети) в эксплуатацию, а также для 
подготовки к выполнению со стороны 
ПАО «ОГК-2» в дальнейшем функций экс-
плуатирующей организации, а заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги в порядке и в сроки, предусмо-
тренные договором.

215 394 
788,40 руб.

01.06.2019 31.12.2020 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является 
контролирующим лицом сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и 
ООО «Свободненская ТЭС». 
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Д.В. Федоров и 
П.О. Шацкий признаются лицами, заинтересованными в 
совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т. к. занимают 
должности в органах управления ООО «Свободненская 
ТЭС», являющегося стороной в сделке.

Согласована. 
Протокол Совета 
директоров 
№226 от 29.11.2019.

 

2 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
долгосрочное 
техническое 
обслуживание 
ПГУ-800 филиала 
ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО 
«ТЭР-Сер-
вис», 
исполнитель

Предмет договора: заказчик поручает и 
оплачивает, а исполнитель принимает на 
себя обязательства по оказанию услуг 
по долгосрочному техническому обслу-
живанию ПГУ-800 филиала ПАО «ОГК-2» 
- Киришская ГРЭС, в том числе оказание 
услуг по заводскому ремонту в отноше-
нии программных деталей двух газовых 
турбин, поставка программных дета-
лей, различных малых деталей и других 
деталей и оказание услуги по плановому 
техническому обслуживанию в отноше-
нии включенного оборудования. 
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение цены договора для целей 
устранения выявленного дефекта при 
эксплуатации ГТУ-62. 

37 624 
317,54 евро                                      
473 690 
076,00 руб.

15.05.2018 До наступления наибо-
лее позднего из следую-
щих событий:      
     а. Наработки в сово-
купности 100 000 (Сто 
тысяч) ЭЧЭ на соответ-
ствующей газовой тур-
бине с начала первого 
розжига, или 
     b. По завершении 
работ, связанных с 
одиннадцатым плано-
вым остановом соот-
ветствующей газовой 
турбины, начиная с пер-
вого розжига, в соответ-
ствии с руководством по 
эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию, 
но не может превышать 
11 лет после вступления 
договора в силу.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР-Сервис», а также управляющей организаци-
ей ПАО «ОГК-2».  
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина 
- признается лицом, заинтересованным в совершении 
сделки в связи с тем, что занимает должность в орга-
нах управления (член Совета директоров) стороны по 
сделке.

Согласована. 
Протокол Совета 
директоров  
№231 от 30.12.2019.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора на  
26 851,14 евро с 
НДС. Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
09.04.2019 года.

совершенных ОГК-2 в 2020  году
Перечень сделок с заинтересованностью, 



3 Дополнительное 
соглашение в 
редакции Прото-
кола разногла-
сий к договору 
подряда на вы-
полнение строи-
тельно-монтаж-
ных работ для 
нужд филиала 
ПАО «ОГК-2» - 
Новочеркасская 
ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО 
«Новочер-
касскАв-
тоКом», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром цены обязуется выполнить комлекс 
работ по реконструкции золошла-
коотвала (2 этап)  для нужд филиала 
ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС: 
• проектно-изыскательские работы; 
• строительно-монтажные работы. 
Предмет дополнительного соглашения: 
выполнение дополнительных работ с 
соразмерным увеличением стоимости 
договора и изменением сроков выполне-
ния работ.

430 812 
384,36 руб. 

01.02.2017 30.03.2020 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении сделки в связи с тем, что является контро-
лирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «НовочеркасскАв-
тоКом».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», а также 
управляющей организацией ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» П.О. Шацкий и 
А.Ф. Бикмурзин - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки в связи с тем, что занимают 
должность в органах управления (члены Совета дирек-
торов управляющей организации) стороны по сделке.

Согласована. 
Протокол Совета 
директоров 
№226 от 29.11.2019.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора не более 
чем на 
50 873 458,34 руб., 
с НДС. Допол-
нительным со-
глашением срок 
выполнения работ 
по договору изме-
няется, продляет-
ся на 4 месяца и 
составит:  
Дата начала ра-
бот: 01.02.2017   
Дата окончания 
работ: 30.03.2020

4 Дополнительное 
соглашение к 
договору под-
ряда на выпол-
нение работ по 
модернизации 
и дооснащению 
комплекса ИТСО 
филиала  
ПАО «ОГК-2» - 
Красноярская 
ГРЭС-2.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО «ТСК 
Метроло-
гия», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик обязуется для нужд филиала 
ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2: 
- провести предпроектное обследова-
ние инженерно-технических средств ох-
раны (далее – ИТСО) и оформить отчет; 
- провести корректировку проек-
тно-сметной документации; 
- разработать рабочую документацию 
по модернизации ИТСО; 
- осуществить поставку оборудования в 
соответствии с разработанной рабочей 
документации по модернизации ИТСО; 
- выполнить на свой страх и риск, соб-
ственными и/или привлеченными силами 
строительно-монтажные и пуско-нала-
дочные работы. 
Предмет дополнительного соглашения: 
продление срока окончания выполнения 
работ.

803 842 
379,10 руб.

01.01.2018 20.06.2020 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении сделки в связи с тем, что является контро-
лирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТСК Метрология», 
являющихся сторонами по сделке. 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТСК Метрология», являющихся сторонами по сдел-
ке, а также управляющей организацией ПАО «ОГК-2».                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов - при-
знается лицом, заинтересованным в совершении данной 
сделки, т. к. занимает должность в органах управления 
(член Совета директоров) стороны в сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №233 от 
07.02.2020.

Дополнительным 
соглашением 
изменяется срок 
окончания вы-
полнения работ 
с 02.12.2019 на 
20.06.2020 года.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



5 Соглашение о 
замене стороны 
по соглашению о 
новации долго-
вого обязатель-
ства по договору 
купли-продажи 
оборудова-
ния в редакции 
дополнительного 
соглашения. 

ПАО «ОГК-2» 
(новый заем-
щик), сторо-
на-1 

ООО 
«ОГК-Ин-
вестпро-
ект» 
(заемщик), 
сторона-2  
ПАО 
«Мосэ-
нерго» 
(займода-
вец) 
сторона-3 

Предмет соглашения: замена стороны-2 
(ООО «ОГК-Инвестпроект») по догово-
ру займа на сторону-1 (ПАО «ОГК-2»), 
с передачей стороной-2 своих прав 
и обязанностей стороне-1 с согласия 
стороны-3 (ПАО «Мосэнерго»), а так-
же об изменении процентной ставки за 
пользование суммой займа.

2 330 677 
400,00 руб. 
НДС не об-
лагается

01.01.2020 01.10.2025 ПАО «Газпром», признается заинтересованным в совершении сделок 
лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом  
ПАО «Мосэнерго», ООО «ОГК-Инвестпроект», а именно имеет право 
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных 
организациях более 50% голосов в высших органах управления под-
контрольных организаций, являющихся сторонами по сделке.  
ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «Мосэнерго».  
ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2».  
ПАО «Газпром» прямо не владеет долями в уставном капитале  
ООО «ОГК-Инвестпроект».
ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 
лицом, а также управляющей организацией ПАО «ОГК-2», при-
знается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи 
с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго» и 
ООО «ОГК-Инвестпроект», а именно имеет право распоряжаться, 
в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных организациях 
более 50% голосов в высших органах управления подконтрольных 
организаций, являющихся сторонами по сделке, а также управ-
ляющей организацией ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих 
ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций  
ПАО «Мосэнерго» - 53,5% (прямое участие). Доля принадлежащих 
ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций  
ПАО «ОГК-2» – 3,65% (прямое участие). ООО «Газпром энергохол-
динг» не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК- 
Инвестпроект». ПАО «Центрэнергохолдинг», являющееся контро-
лирующим лицом ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в 
совершении сделки лицом в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной 
сделки, а именно имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в 
силу участия в подконтрольных организациях более 50% голосов 
в высших органах управления подконтрольных организаций. Доля 
принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновенных акций 
ПАО «ОГК-2» – 73,42% (прямое участие). ПАО «Центрэнергохол-
динг» не владеет долями в уставном капитале  
ООО «ОГК-Инвестпроект». ПАО «Центрэнергохолдинг» не владеет 
акциями ПАО «Мосэнерго». Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» 
Д.В. Федоров признается заинтересованным в совершении сделок 
лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управле-
ния юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает 
должность члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»), а также в 
связи с тем, что является единоличным исполнительным органом
ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации  
ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго», являющихся сторонами сделок. 
Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций  
ПАО «Мосэнерго» составляет 0,046456%. Доля принадлежащих  
Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» составляет 
0,097%. Д.В. Федоров не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект».
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.И. Дмитриев признается 
заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что 
занимает должность в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной сделок (занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «Мосэнерго»). А.И. Дмитриев не владеет акциями 
ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих А.И. Дмитриеву обыкно-
венных акций ПАО «ОГК-2» составляет 0,006%. А.И. Дмитриев не 
владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект». 
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Семиколенов призна-
ется заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что 
занимает должность в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной сделок (является Генеральным директором 
ООО «ОГК - Инвестпроект»). А.В. Семиколенов не владеет акция-
ми ПАО «ОГК-2». А.В. Семиколенов не владеет акциями  
ПАО «Мосэнерго». А.В. Семиколенов не владеет долями в устав-
ном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №230 от 
30.12.2019.

Цена сделки 
указана без учета 
процентов. Размер 
процентов за 
период с 01.01.2020 
по дату окончания 
срока действия 
договора состав-
ляет 
871 194 441,28 руб., 
НДС не облага-
ется. Соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.01.2020 года.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



6 Соглашение о 
замене стороны 
по договору за-
йма в редакции 
дополнительного 
соглашения.

ПАО «ОГК-2» 
(новый заем-
щик), сторо-
на-1 

ООО 
«ОГК-Ин-
вестпро-
ект»
(заемщик), 
сторона-2 
ПАО 
«Мосэ-
нерго» 
(займода-
вец)
сторона-3 

Предмет соглашения: замена стороны-2 
(ООО «ОГК-Инвестпроект») по догово-
ру займа на сторону-1 (ПАО «ОГК-2»), 
с передачей стороной-2 своих прав 
и обязанностей стороне-1 с согласия 
Стороны-3 (ПАО «Мосэнерго»), а также 
об изменении процентной ставки за 
пользование суммой займа.

2 600 000 
000,00 руб.
НДС не об-
лагается 

01.01.2020 17.06.2023 ПАО «Газпром», признается заинтересованным в соверше-
нии сделок лицом в связи с тем, что является контролирующим 
лицом ПАО «Мосэнерго», ООО «ОГК-Инвестпроект», а именно 
имеет право распоряжаться, в т. ч. косвенно, в силу участия в 
подконтрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций, являющихся 
сторонами по сделке. ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями 
ПАО «Мосэнерго». ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями 
ПАО «ОГК-2».
ПАО «Газпром» прямо не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект».
ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 
лицом, а также управляющей организацией ПАО «ОГК-2», при-
знается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи 
с тем, что является контролирующим лицом  
ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», а именно 
имеет право распоряжаться, в т. ч. косвенно, в силу участия в 
подконтрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций, являющих-
ся сторонами по сделке, а также управляющей организацией 
ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих ООО «Газпром энерго-
холдинг» обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» - 53,5% (прямое 
участие). Доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» 
обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» – 3,65% (прямое участие). 
ООО «Газпром энергохолдинг» не владеет долями в уставном 
капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».
ПАО «Центрэнергохолдинг», являющееся контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в совер-
шении сделки лицом в связи с тем, что является контролирую-
щим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной 
сделки, а именно имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, 
в силу участия в подконтрольных организациях более 50% 
голосов в высших органах управления подконтрольных ор-
ганизаций. Доля принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» 
обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» – 73,42% (прямое участие). 
ПАО «Центрэнергохолдинг» не владеет долями в уставном капи-
тале ООО «ОГК-Инвестпроект». ПАО «Центрэнергохолдинг» не 
владеет акциями ПАО «Мосэнерго».
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» Д.В. Федоров признается 
заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, 
что занимает должность в органах управления юридического 
лица, являющегося стороной сделок (занимает должность члена 
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»), а также в связи с тем, 
что является единоличным исполнительным органом  
ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации 
ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго», являющихся сторонами сделок. 
Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций  
ПАО «Мосэнерго» составляет 0,046456%. Доля принадлежащих 
Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» составляет 0,097%.
Д.В. Федоров не владеет долями в уставном капитале  
ООО «ОГК-Инвестпроект».
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.И. Дмитриев призна-
ется заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с 
тем, что занимает должность в органах управления юридиче-
ского лица, являющегося стороной сделок (занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»). А.И. Дмитриев 
не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих 
А.И. Дмитриеву обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» составляет 
0,006 %. А.И. Дмитриев не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект».
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Семиколенов при-
знается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, 
что занимает должность в органах управления юридического 
лица, являющегося стороной сделок (является Генеральным 
директором ООО «ОГК - Инвестпроект»). А.В. Семиколенов не 
владеет акциями ПАО «ОГК-2». 
А.В. Семиколенов не владеет акциями ПАО «Мосэнерго».  
А.В. Семиколенов не владеет долями в уставном капитале  
ООО «ОГК-Инвестпроект». 

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №230 от 
30.12.2019.

Цена сделки 
указана без учета 
процентов. Размер 
процентов за 
период с 01.01.2020 
по дату окончания 
срока действия 
договора состав-
ляет 
584 786 301,37 руб., 
НДС не облага-
ется. Соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.01.2020 года.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



7 Соглашение о 
замене сторо-
ны по договору 
займа.

ПАО «ОГК-2» 
(новый заем-
щик), сторо-
на-1 

ООО 
«ОГК-Ин-
вестпро-
ект»
(заемщик), 
сторона-2 
ПАО 
«Мосэ-
нерго» 
(займода-
вец)
сторона-3 

Предмет соглашения: замена стороны-2 
(ООО «ОГК-Инвестпроект») по догово-
ру займа на сторону-1 (ПАО «ОГК-2»), 
с передачей стороной-2 своих прав 
и обязанностей стороне-1 с согласия 
Стороны-3 (ПАО «Мосэнерго»), а также 
об изменении процентной ставки за 
пользование суммой займа.

1 903 474 
779,37 руб.,
НДС не об-
лагается

01.01.2020 29.06.2024 ПАО «Газпром», признается заинтересованным в совершении сде-
лок лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом  
ПАО «Мосэнерго», ООО «ОГК-Инвестпроект», а именно имеет пра-
во распоряжаться, в т. ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных 
организациях более 50% голосов в высших органах управления 
подконтрольных организаций, являющихся сторонами по сделке. 
ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «Мосэнерго».  
ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2».
ПАО «Газпром» прямо не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект».
ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 
лицом, а также управляющей организацией ПАО «ОГК-2», при-
знается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи 
с тем, что является контролирующим лицом 
ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», а именно имеет 
право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подкон-
трольных организациях более 50% голосов в высших органах 
управления подконтрольных организаций, являющихся сторо-
нами по сделке, а также управляющей организацией  
ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих ООО «Газпром энерго-
холдинг» обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» - 53,5% (прямое 
участие). Доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» 
обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» – 3,65% (прямое участие).  
ООО «Газпром энергохолдинг» не владеет долями в уставном 
капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».
ПАО «Центрэнергохолдинг», являющееся контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим 
лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной сдел-
ки, а именно имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу 
участия в подконтрольных организациях более 50% голосов 
в высших органах управления подконтрольных организаций. 
Доля принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновен-
ных акций ПАО «ОГК-2» – 73,42% (прямое участие).  
ПАО «Центрэнергохолдинг» не владеет долями в уставном капи-
тале ООО «ОГК-Инвестпроект». ПАО «Центрэнергохолдинг» не 
владеет акциями ПАО «Мосэнерго».
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» Д.В. Федоров признается 
заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, 
что занимает должность в органах управления юридического 
лица, являющегося стороной сделок (занимает должность члена 
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»), а также в связи с тем, 
что является единоличным исполнительным органом
ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации  
ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго», являющихся сторонами сделок. 
Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций  
ПАО «Мосэнерго» составляет 0,046456%. Доля принадлежащих  
Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» составляет 
0,097%. Д.В. Федоров не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект».
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2». А.И. Дмитриев призна-
ется заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с 
тем, что занимает должность в органах управления юридиче-
ского лица, являющегося стороной сделок (занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»). А.И. Дмитриев 
не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих 
А.И. Дмитриеву обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» составляет 
0,006 %. А.И. Дмитриев не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект».
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Семиколенов при-
знается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, 
что занимает должность в органах управления юридического 
лица, являющегося стороной сделок (является Генеральным 
директором ООО «ОГК - Инвестпроект»). А.В. Семиколенов не 
владеет акциями ПАО «ОГК-2».
А.В. Семиколенов не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». 
А.В. Семиколенов не владеет долями в уставном капитале  
ООО «ОГК-Инвестпроект». 

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №230 от 
30.12.2019.

Цена сделки 
указана без учета 
процентов. Размер 
процентов за 
период с 01.01.2020 
по дату окончания 
срока действия 
договора состав-
ляет 
556 090 275,37 руб., 
НДС не облага-
ется. Соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.01.2020 года.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



8 Соглашение о 
замене стороны 
по договору за-
йма в редакции 
дополнительного 
соглашения.

ПАО «ОГК-2» 
(новый заем-
щик), сторо-
на-1 

ООО 
«ОГК-Ин-
вест-
проект» 
(заемщик), 
сторона-2 
ПАО 
«Мосэ-
нерго» 
(займода-
вец)
сторона-3 

Предмет соглашения: замена стороны-2 
(ООО «ОГК-Инвестпроект») по догово-
ру займа на сторону-1 (ПАО «ОГК-2»), 
с передачей стороной-2 своих прав 
и обязанностей стороне-1 с согласия 
Стороны-3 (ПАО «Мосэнерго»), а также 
об изменении процентной ставки за 
пользование суммой займа.

1 961 829 
652,56 руб.
НДС не об-
лагается

01.01.2020 20.05.2021 ПАО «Газпром», признается заинтересованным в соверше-
нии сделок лицом в связи с тем, что является контролирующим 
лицом ПАО «Мосэнерго», ООО «ОГК-Инвестпроект», а именно 
имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в 
подконтрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций, являющихся 
сторонами по сделке. ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями 
ПАО «Мосэнерго». ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями 
ПАО «ОГК-2». 
ПАО «Газпром» прямо не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект».
ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим 
лицом, а также управляющей организацией ПАО «ОГК-2», при-
знается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи 
с тем, что является контролирующим лицом  
ПАО «Мос энерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», а именно 
имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в 
подконтрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций, являющих-
ся сторонами по сделке, а также управляющей организацией 
ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих ООО «Газпром энерго-
холдинг» обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» - 53,5% (прямое 
участие). Доля принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» 
обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» – 3,65% (прямое участие). 
ООО «Газпром энергохолдинг» не владеет долями в уставном 
капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».
ПАО «Центрэнергохолдинг», являющееся контролирующим 
лицом ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим 
лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной сдел-
ки, а именно имеет право распоряжаться, в т. ч. косвенно, в силу 
участия в подконтрольных организациях более 50% голосов 
в высших органах управления подконтрольных организаций. 
Доля принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновен-
ных акций ПАО «ОГК-2» – 73,42% (прямое участие). ПАО «Цен-
трэнергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале  
ООО «ОГК-Инвестпроект». ПАО «Центрэнергохолдинг» не вла-
деет акциями ПАО «Мосэнерго».
Член Совета директоров ПАО ОГК-2» Д.В. Федоров признается 
заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, 
что занимает должность в органах управления юридического 
лица, являющегося стороной сделок (занимает должность члена 
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»), а также в связи с тем, 
что является единоличным исполнительным органом
ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации 
ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго», являющихся сторонами сде-
лок. Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций 
ПАО «Мосэнерго» составляет 0,046456%. Доля принадлежащих 
Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» составляет 
0,097%. 
Д.В. Федоров не владеет долями в уставном капитале  
ООО «ОГК-Инвестпроект».
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2». А.И. Дмитриев призна-
ется заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с 
тем, что занимает должность в органах управления юридиче-
ского лица, являющегося стороной сделок (занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»). А.И. Дмитриев 
не владеет акциями ПАО «Мосэнерго». Доля принадлежащих 
А.И. Дмитриеву обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» составляет 
0,006%. А.И. Дмитриев не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект».
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Семиколенов при-
знается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, 
что занимает должность в органах управления юридического 
лица, являющегося стороной сделок (является Генеральным 
директором ООО «ОГК - Инвестпроект»). А.В. Семиколенов не 
владеет акциями ПАО «ОГК-2».
А.В. Семиколенов не владеет акциями ПАО «Мосэнерго».  
А.В. Семиколенов не владеет долями в уставном капитале  
ООО «ОГК-Инвестпроект». 

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №230 от 
30.12.2019.

Цена сделки 
указана без учета 
процентов. Размер 
процентов за 
период с 01.01.2020 
по дату окончания 
срока действия 
договора состав-
ляет
176 430 296,84 руб., 
НДС не облага-
ется. Соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.01.2020.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



9 Дополнительное 
соглашение к 
договору аренды 
помещений для 
нужд исполни-
тельного аппа-
рата 
ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2», 
арендатор 

ООО 
«Нефтяной 
дом», 
арендо-
датель 

Предмет договора: арендатор переда-
ет за плату, а арендодатель принимает 
следующие объекты: нежилые офисные 
помещения общей площадью 940,4 кв. м, 
находящиеся в здании, расположенном 
по адресу: город Москва, проспект Вер-
надского, дом 101, корпус 3 (далее также 
Здание), а именно: 
– нежилое офисное помещение №57 
площадью 10,40 кв. м, находящееся на 
1-м этаже Здания; 
- нежилые офисные помещения №№ 1-8, 
13-52, «а» общей площадью 765,80 кв. м, 
находящиеся на 8-м этаже Здания; 
– нежилые офисные помещения №№ 6-9, 
21-24 общей площадью 87,30 кв. м, нахо-
дящиеся на 9-м этаже Здания; 
– нежилое офисное помещение №7 пло-
щадью 30,80 кв. м, находящееся на 11-ом 
этаже Здания; 
– нежилое офисное помещение №11 пло-
щадью 15,80 кв. м., находящееся на 18-ом 
этаже Здания; 
– нежилые офисные помещения №№28, 
29, 29а общей площадью 30,30 кв. м., на-
ходящиеся на 20-ом этаже Здания. 
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение перечня арендуемых поме-
щений и цены договора.

2 007 841 
252,34 руб.

01.11.2011 На неопределенный 
срок.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении сделки в связи с тем, что является контро-
лирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом», 
являющихся сторонами по сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №233 от 
07.02.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора не более 
чем на  
73 681 733,63 руб.,  
с НДС.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



10 Договор куп-
ли-продажи не-
жилого недвижи-
мого и движимого 
имущества.

ПАО «ОГК-2», 
покупатель 

ООО 
«ОГК-Ин-
вестпро-
ект», 
продавец 

Предмет договора: продавец обязуется 
передать в собственность покупателю, а 
покупатель обязуется принять и опла-
тить нежилое недвижимое имущество и 
движимое имущество, представляющее 
собой энергетический производствен-
но-технологический комплекс энер-
гоблок №4 (ПГУ-420), включающий в себя 
здания, сооружения, инженерные ком-
муникации, основное и вспомогательное 
оборудование и материалы, находящий-
ся по адресу: 162510, Российская Феде-
рация, Вологодская область, Калужский 
район, рабочий посёлок Кадуй, улица 
Промышленная, дом 2.

13 680 000 
000,00 руб.

12.03.2020 30.06.2020 ПАО «Газпром» - являющееся контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося 
стороной сделки, а именно имеет право распоряжаться, 
в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных органи-
зациях более 50% голосов в высших органах управления 
подконтрольных организаций. ПАО «Газпром» прямо не 
владеет акциями ПАО «ОГК-2». ПАО «Газпром» прямо не 
владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
ООО «Газпром энергохолдинг» - являющееся контро-
лирующим лицом, а также управляющей организацией 
ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося 
стороной сделки, а именно имеет право распоряжаться, 
в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных органи-
зациях более 50% голосов в высших органах управления 
подконтрольных организаций. Доля принадлежащих 
ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций 
ПАО «ОГК-2» - 3,65% (прямое участие). ООО «Газпром 
энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
ПАО «Центрэнергохолдинг» - являющееся контролирую-
щим лицом ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным 
в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 
контролирующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», 
являющегося стороной сделки, а именно имеет право 
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в под-
контрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций. Доля 
принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновен-
ных акций ПАО «ОГК-2» - 73,42%. ПАО «Центрэнергохол-
динг» прямо не владеет долями в ООО «ОГК-Инвестпроект». 
А.В. Семиколенов, член Совета директоров ПАО «ОГК-2», 
признается заинтересованным в совершении сделки в 
связи с тем, что занимает должность в органах управле-
ния юридического лица, являющегося стороной сделки 
(является Генеральным директором  
ООО «ОГК-Инвестпроект»). А.В. Семиколенов не владеет 
акциями ПАО «ОГК-2». 
А.В. Семиколенов не владеет долями в уставном капита-
ле ООО «ОГК-Инвестпроект».

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №230 от 
30.12.2019.

 

11 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
сервисное/тех-
ническое обслу-
живание четырех 
газотурбин-
ных установок 
АЕ64.3А филиала 
ПАО «ОГК-2» - 
Адлерская ТЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО 
«ТЭР-Сер-
вис», 
испол- 
нитель 

Предмет договора: заказчик поручает 
и оплачивает, а исполнитель принимает 
на себя обязательства на оказание услуг 
по долгосрочному сервисному/техни-
ческому обслуживанию четырех газо-
турбинных установок АЕ64.3А филиала 
ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС. 
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение цены договора.

72 833 
582,79 евро                                             
1 329 574 
726,81 руб.

06.06.2017 До наступления наибо-
лее позднего из следую-
щих событий: 
     a) истечение 16 (шест-
надцать) лет после даты 
подписания договора;  
      b) по наработке 
включенным оборудо-
ванием в совокупности 
124 400 ЭЧЭ на газо-
вой турбине с начала 
первого розжига, без 
проведения инспекции 
горячего тракта при до-
стижении 124 400 ЭЧЭ.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР-Сервис», а также управляющей организаци-
ей ПАО «ОГК-2».  
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина 
- признается лицом, заинтересованным в совершении 
сделки в связи с тем, что занимает должность в орга-
нах управления (член Совета директоров) стороны по 
сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №233 от 
07.02.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора не более 
чем на  
912 394,73 евро с 
НДС и не более чем 
на 9 154 875, 34 руб.,  
с НДС. Дополни-
тельное соглаше-
ние распростра-
няет свое действие 
на отношения 
сторон, возникшие 
с 01.10.2019.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



12 Дополнительное 
соглашение к 
договору куп-
ли-продажи не-
жилого недвижи-
мого и движимого 
имущества.

ПАО «ОГК-2», 
покупатель 

ООО 
«ОГК-Ин-
вестпро-
ект», 
продавец 

Предмет договора: продавец обязуется 
передать в собственность покупателю, а 
покупатель обязуется принять и опла-
тить нежилое недвижимого имущество и 
движимое имущество, представляющее 
собой энергетический производствен-
но-технологический комплекс энер-
гоблок №4 (ПГУ-420), включающий в себя 
здания, сооружения, инженерные ком-
муникации, основное и вспомогательное 
оборудование и материалы, находящий-
ся по адресу: 162510, Российская Феде-
рация, Вологодская область, Калужский 
район, рабочий посёлок Кадуй, улица 
Промышленная, дом 2.
Предмет дополнительного соглашения: 
изменение срока оплаты по договору.

13 680 000 
000,00 руб.

12.03.2020 31.12.2020 ПАО «Газпром» - являющееся контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося 
стороной сделки, а именно имеет право распоряжаться, 
в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных органи-
зациях более 50% голосов в высших органах управления 
подконтрольных организаций. ПАО «Газпром» прямо не 
владеет акциями ПАО «ОГК-2». ПАО «Газпром» прямо не 
владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
ООО «Газпром энергохолдинг» - являющееся контро-
лирующим лицом, а также управляющей организацией 
ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося 
стороной сделки, а именно имеет право распоряжаться, 
в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных органи-
зациях более 50% голосов в высших органах управления 
подконтрольных организаций. Доля принадлежащих 
ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций 
ПАО «ОГК-2» - 3,65% (прямое участие). ООО «Газпром 
энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
ПАО «Центрэнергохолдинг» - являющееся контролирую-
щим лицом ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным 
в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 
контролирующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», 
являющегося стороной сделки, а именно имеет право 
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в под-
контрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций. Доля 
принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновен-
ных акций ПАО «ОГК-2» - 73,42%. 
ПАО «Центрэнергохолдинг» прямо не владеет долями в 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
А.В. Семиколенов, член Совета директоров ПАО «ОГК-2», 
признается заинтересованным в совершении сделки в 
связи с тем, что занимает должность в органах управле-
ния юридического лица, являющегося стороной сделки 
(является Генеральным директором  
ООО «ОГК-Инвестпроект»). А.В. Семиколенов не владеет 
акциями ПАО «ОГК-2». 
А.В. Семиколенов не владеет долями в уставном капита-
ле ООО «ОГК-Инвестпроект».

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №230 от 
30.12.2019.

Дополнитель-
ное соглашение 
изменяет срок 
оплаты по дого-
вору с 30.06.2020 
на 31.12.2020. 
Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.04.2020.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



 

13 Дополнительное 
соглашение к 
договору аренды 
энергетического 
производствен-
но-технологиче-
ского комплекса 
энергоблока  
№ 4 (ПГУ-420) 
филиала 
ПАО «ОГК-2» - 
Череповецкая 
ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
арендатор 

ООО 
«ОГК-Ин-
вестпро-
ект», 
арендо-
датель 

Предмет договора: арендодатель обязу-
ется передать арендатору во временное 
владение и пользование, а арендатор 
обязуется принять и выплачивать аренд-
ную плату в порядке и на условиях, 
предусмотренных  договором произ-
водственно-технологический комплекс 
энергоблок №4 (ПГУ-420), включающий 
в себя здания, сооружения, инженерные 
коммуникации, основное и вспомога-
тельное оборудование и материалы, 
находящийся по адресу: 162510, Россий-
ская Федерация, Вологодская область, 
Калужский район, рабочий посёлок 
Кадуй, улица Промышленная, дом 2. 
Предмет дополнительного соглашения: 
установление величины арендной платы 
и прекращение обязательств сторон по 
договору в дату приема-передачи иму-
щества, определенного договором.

8 019 583 
320,00 руб.

01.01.2016  31.03.2020 ПАО «Газпром» - являющееся контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося 
стороной сделки, а именно имеет право распоряжаться, 
в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных органи-
зациях более 50% голосов в высших органах управления 
подконтрольных организаций. ПАО «Газпром» прямо не 
владеет акциями ПАО «ОГК-2». ПАО «Газпром» прямо не 
владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
ООО «Газпром энергохолдинг» - являющееся контро-
лирующим лицом, а также управляющей организацией 
ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося 
стороной сделки, а именно имеет право распоряжаться, 
в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных органи-
зациях более 50% голосов в высших органах управления 
подконтрольных организаций. Доля принадлежащих 
ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций  
ПАО «ОГК-2» - 3,65% (прямое участие). ООО «Газпром 
энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
ПАО «Центрэнергохолдинг» - являющееся контролирую-
щим лицом ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным 
в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 
контролирующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», 
являющегося стороной сделки, а именно имеет право 
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в под-
контрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций. Доля 
принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновен-
ных акций ПАО «ОГК-2» - 73,42%. 
ПАО «Центрэнергохолдинг» прямо не владеет долями в 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
А.В. Семиколенов, член Совета директоров ПАО «ОГК-2», 
признается заинтересованным в совершении сделки в 
связи с тем, что занимает должность в органах управле-
ния юридического лица, являющегося стороной сделки 
(является Генеральным директором ООО  
«ОГК-Инвестпроект»). А.В. Семиколенов не владеет ак-
циями ПАО «ОГК-2». 
А.В. Семиколенов не владеет долями в уставном капита-
ле ООО «ОГК-Инвестпроект».

Согласована в 
рамках параме-
тров существен-
ных Условий, 
установленных 
Советом дирек-
торов. Протокол 
Совета дирек-
торов №170 от 
31.03.2017. При 
этом в соответ-
ствии со ст. 413 
ГК РФ согласо-
вание Советом 
директоров  
ПАО «ОГК-2» 
прекращения 
обязательств 
по договору 
аренды не тре-
бовалось в силу 
закона.   

Дополнительным 
соглашением 
устанавлива-
ется величина 
арендной платы 
по договору за 
период с 01.01.2020 
по 31.03.2020 в 
размере 162 000 
000 руб., с НДС, 
и прекращаются 
обязательства сто-
рон по договору в 
дату приема-пе-
редачи имущества, 
определенного 
договором (пре-
кращение обяза-
тельства совпаде-
нием должника и 
кредитора в одном 
лице, ст. 413 ГК).  
Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.01.2020.

14 Договор на 
оказание услуг 
по информа-
ционно-тех-
нологическому 
обеспечению 
деятельности 
ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО «ТЭК 
Информ», 
исполни-
тель 

Предмет договора: исполнитель прини-
мает на себя обязательства по оказанию 
услуг по информационно-технологиче-
скому обеспечению деятельности  
ПАО «ОГК-2», а заказчик обязуется при-
нять и оплатить услуги исполнителя.

374 365 
118,40 руб.

01.01.2020 31.12.2020 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭК Информ».            
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭК Информ», а также Управляющей организаци-
ей ПАО «ОГК-2».  
ПАО «Центрэнергохолдинг» - признается лицом, заинте-
ресованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, 
т.к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭК Информ». 
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов,  
А.Ф. Бикмурзин и И.Ю. Коробкина - признаются лицами, 
заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, 
что занимают должность в органах управления (Члены 
Совета директоров) стороны по сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №234 от 
28.02.2020.

Договор рас-
пространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.01.2020.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



15 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
поставку стра-
тегического ком-
плекта запасных 
частей для нужд 
филиалов  
ПАО «ОГК-2» - 
Череповецкая 
ГРЭС и Серов-
ская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
покупатель 

ООО 
«ТЭР-Сер-
вис», 
поставщик 

Предмет договора: поставщик обязу-
ется передать покупателю в собствен-
ность, а покупатель принять и оплатить 
стратегический комплект запасных 
частей, деталей и иных материалов для 
оборудования энергоблоков ПГУ-420 
филиалов ПАО «ОГК-2» – Череповецкая 
ГРЭС, Серовская ГРЭС, необходимый для 
обеспечения эксплуатации, выполне-
ния плановых и внеплановых ремонтов, 
проведения технического обслуживания 
силовых установок Siemens: турбины 
газовой SGT5-4000F; турбины паровой 
SST5-3000; генератора SGen5-2000H.  
Предмет дополнительного соглашения: 
изменение цены, объема поставки по до-
говору и наименования запасных частей. 

4 271 709,82 
евро 

25.07.2018 
Начало 

поставки: 
июнь 2018 

года.

До полного выполнения 
сторонами своих обя-
зательств по договору. 
Окончание поставки: 
август 2019 г.  

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным  
в совершении сделки в связи с тем, что является контро-
лирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР-Сервис», а также Управляющей организаци-
ей ПАО «ОГК-2».  
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина 
- признается лицом, заинтересованным в совершении 
сделки в связи с тем, что занимает должность в орга-
нах управления (член Совета директоров) стороны по 
сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №236 от 
31.03.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
уменьшает цену 
договора не более 
чем на  
40 034,64 евро с 
НДС. Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
25.07.2018.

16 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
выполнение ра-
бот по ремонту 
и техническому 
обслуживанию 
котлов, котель-
но-вспомога-
тельного обору-
дования филиала 
ПАО «ОГК-2» - 
Новочеркасская 
ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО «ТЭР», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, 
а подрядчик обязуется в соответствии с 
условиями договора выполнить работы 
по ремонту и техническому обслужива-
нию котлов, котельно-вспомогательного 
оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - 
Новочеркасская ГРЭС. 
Предмет дополнительного соглаше-
ния: увеличение объема работ, а также 
соразмерное увеличение стоимости 
договора.

447 864 
603,62 руб.

01.01.2018 31.12.2020 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР», а также Управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин, 
И.Ю. Коробкина - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №240 от 
01.06.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора не более 
чем на  
39 820 574,75 руб., с 
НДС. Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.01.2020.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



17 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору об 
оказании услуг 
по осуществле-
нию функций 
управления 
инвестициями 
и капитальным 
строительством.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО «ГЭХ 
Инжини-
ринг», 
исполни-
тель 

Предмет договора: исполнитель обязу-
ется оказывать заказчику от имени и за 
счет заказчика агентские и иные услуги 
по осуществлению функций управления 
инвестициями в области капитального 
строительства в рамках инвестиционной 
программы заказчика, а также агентские 
и иные услуги по совершению юриди-
ческих и иных действий по управлению 
капитальным строительством в целях ре-
ализации проектов заказчика в соответ-
ствии с условиями договора, а заказчик 
обязуется оплачивать стоимость услуг 
исполнителя в порядке, размерах и в 
сроки, указанные в договоре, а также 
своевременно осуществлять финанси-
рование проектов. 
Предмет дополнительного соглашения: 
исключение из предмета договора про-
екта «Объекты №6, №7 (ГТУ-180) 
г. Грозный, Чеченская Республика» (тех-
нологическое присоединение) в связи 
с полным исполнением обязательств 
сторон по указанному проекту, вклю-
чение в предмет договора проектов по 
модернизации генерирующих объектов 
«Киришская ГРЭС (Г-4т)», «Сургутская 
ГРЭС-1 (13г)», «Сургутская ГРЭС-1 (16г)», а 
также изменение цены и срока договора.

1 866 271 
663,95 руб.

02.11.2015 В отношении проектов 
«Объект №1 (ПСУ-660). 
Территория Троицкой 
ГРЭС», «Объект №2 
(ПСУ-330). Территория 
Новочеркасской ГРЭС» 
- по 31.12.2019, а в отно-
шении формирования 
инвестиционной про-
граммы ПАО «ОГК-2» 
и предоставления 
консолидированной 
отчетности об ее ис-
полнении по указанным 
проектам - до полного 
исполнения исполни-
телем своих обяза-
тельств; 
- в отношении проек-
тов «Киришская ГРЭС 
(Г-1т)», «Киришская 
ГРЭС (Г-2т)», «Уста-
новка ПВД на ТГ-1Т», 
«Замена барабана 
котла К-1Т» и «Замена 
БРОУ 140/16 и БРОУ-
140/7», «Строительство 
общежития для про-
живания эксплуатаци-
онного персонала», 
«Киришская ГРЭС 
(Г-4т)», «Сургутская 
ГРЭС-1 (13г)», «Сургут-
ская ГРЭС-1 (16г)» - до 
полного исполнения 
сторонами своих обя-
зательств по договору 
в отношении указанных 
проектов.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг».                 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ГЭХ Инжиниринг», а также Управляющей органи-
зацией ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Д.В. Федоров, 
И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной, А.Ф. Бикмурзин – при-
знаются лицами, заинтересованными в совершении 
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №237 от 
07.05.2020.

Дополнительное 
соглашение увеличи-
вает цену договора 
не более чем на 
813 054 948,00 руб., с 
НДС. Дополнитель-
ным соглашением 
изменяется срок 
действия договора: 
договор распро-
страняет свое дей-
ствие на отношения 
сторон, возникшие 
со 02 ноября 2015 г. и 
действует:  
в отношении про-
ектов «Объект №1 
(ПСУ-660). Терри-
тория Троицкой 
ГРЭС», «Объект №2 
(ПСУ-330). Террито-
рия Новочеркасской 
ГРЭС» - по 31.12.2019, 
а в отношении фор-
мирования инвести-
ционной программы  
ПАО «ОГК-2» и 
предоставления 
консолидированной 
отчетности об ее ис-
полнении по указан-
ным проектам - до 
полного исполнения 
исполнителем своих 
обязательств; 
- в отношении 
проектов «Кириш-
ская ГРЭС (Г-1т)», 
«Киришская ГРЭС (Г-
2т)», «Установка ПВД 
на ТГ-1Т», «Замена 
барабана котла 
К-1Т» и «Замена БРОУ 
140/16 и БРОУ-140/7», 
«Строительство 
общежития для 
проживания эксплуа-
тационного пер-
сонала», «Кириш-
ская ГРЭС (Г-4т)», 
«Сургутская ГРЭС-1 
(13г)», «Сургутская 
ГРЭС-1 (16г)» - до 
полного исполнения 
сторонами своих 
обязательств по до-
говору в отношении 
указанных проектов. 
Дополнительное 
соглашение распро-
страняет свое дей-
ствие на отношения 
сторон, возникшие с 
01.03.2020.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



 

18 Договор подряда 
на выполнение 
работ по рекон-
струкции золо-
шлакоотвала (2 
этап) для нужд 
филиала  
ПАО «ОГК-2» - 
Новочеркасская 
ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«Новочер-
касскАв-
тоКом», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром цены, обязуется выполнить на свой 
риск, собственными силами строитель-
но-монтажные работы по реконструкции 
золошлакоотвала (2 этап) в соответствии 
с техническим заданием, предоставлен-
ным заказчиком, а заказчик обязуется 
принять результат работ и оплатить его 
согласно условиям договора.

340 680 
000,00 руб.

23.03.2020 01.12.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «НовочеркасскАвтоКом».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», а также 
Управляющей организацией ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» П.О. Шацкий и 
А.Ф. Бикмурзин - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки в связи с тем, что занимают 
должность в органах управления (члены Совета дирек-
торов Управляющей организации) стороны по сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №237 от 
07.05.2020.

Договор распро-
страняет свое 
действие  
на отношения 
сторон, возникшие 
с 23.03.2020.

19 Дополнитель-
ное соглаше-
ние к договору 
на оказание 
транспортных 
услуг для нужд 
исполнительного 
аппарата  
ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО 
«Спецав-
тотранс», 
исполни-
тель

Предмет договора: исполнитель предо-
ставляет заказчику, а заказчик оплачи-
вает услуги по пассажирским перевоз-
кам для нужд исполнительного аппарата 
ПАО «ОГК-2». 
Предмет дополнительного соглашения: 
внесение изменений в перечень авто-
транспорта и увеличение цены догово-
ра.

293 474 
004,38 руб.

01.01.2019 31.12.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении сделки в связи с тем, что является контро-
лирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс», 
являющихся сторонами по сделке. 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «Спецавтотранс», являющихся сторонами по сдел-
ке, а также Управляющей организацией ПАО «ОГК-2». 
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» П.О. Шацкий и 
А.Ф. Бикмурзин - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки в связи с тем, что занимают 
должность в органах управления (члены Совета дирек-
торов) стороны по сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №237 от 
07.05.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора на  
10 552 829,23 руб.,  
с НДС. Дополни-
тельное соглаше-
ние распростра-
няет свое действие 
на отношения 
сторон, возникшие 
с 01.08.2019.

20 Дополнитель-
ное соглаше-
ние к договору 
на оказание 
транспортных 
услуг для нужд 
исполнительного 
аппарата  
ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО 
«Спецав-
тотранс», 
исполни-
тель

Предмет договора: исполнитель пре-
доставляет заказчику, а заказчик опла-
чивает услуги по пассажирским пере-
возкам и услуги по перевозке грузов 
для нужд исполнительного аппарата 
ПАО «ОГК-2». 
Предмет дополнительного соглашения: 
внесение изменений в перечень авто-
транспорта и увеличение цены догово-
ра.

301 602 
384,68 руб.

01.01.2019 31.12.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении сделки в связи с тем, что является контро-
лирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс», 
являющихся сторонами по сделке. 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «Спецавтотранс», являющихся сторонами по сдел-
ке, а также Управляющей организацией ПАО «ОГК-2». 
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» П.О. Шацкий и 
А.Ф. Бикмурзин - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки в связи с тем, что занимают 
должность в органах управления (члены Совета дирек-
торов) стороны по сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №241 от 
23.06.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора не более 
чем на  
8 128 380,30 руб.,  
с НДС. Дополни-
тельное соглаше-
ние распростра-
няет свое действие 
на отношения 
сторон, возникшие 
с 01.01.2020.

21 Договор подряда 
на строитель-
но-монтажные, 
пусконаладоч-
ные работы и 
поставку обо-
рудования по 
техническому 
перевооружению 
оборудования 
филиала в части 
ТЭЦ с внедрени-
ем АСУ ТП, этап 1 
для нужд филиа-
ла ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

АО «ТЕ-
КОН-Ин-
жиниринг», 
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром цены, обязуется выполнить на свой 
риск, собственными и/или привлечен-
ными силами строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы и поставку 
оборудования по техническому пере-
вооружению оборудования филиала в 
части ТЭЦ с внедрением АСУ ТП, этап 1 
в соответствии с техническим заданием 
и  проектно-сметной документацией, 
утвержденными заказчиком, а заказчик 
обязуется принять результат работ и 
оборудование и оплатить его согласно 
условиям договора.

222 300 
000,00 руб.

01.06.2020 31.12.2021 Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов - при-
знается лицом, заинтересованным в совершении данной 
сделки, т.к. занимает должность в органах управления 
(член Совета директоров) стороны в сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №241 от 
23.06.2020.

Договор распро-
страняет свое 
действие  
на отношения 
сторон, возникшие 
с 01.06.2020.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)
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22 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору по 
долгосрочному 
техническому 
обслуживанию 
ПГУ-800 филиала  
ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО 
«ТЭР-Сер-
вис», 
исполни-
тель

Предмет договора: заказчик поручает и 
оплачивает, а исполнитель принимает на 
себя обязательства по оказанию услуг 
по долгосрочному техническому обслу-
живанию ПГУ-800 филиала ПАО «ОГК-2» 
- Киришская ГРЭС, в том числе оказание 
услуг по заводскому ремонту в отноше-
нии программных деталей двух газовых 
турбин, поставка программных дета-
лей, различных малых деталей и других 
деталей и оказание услуги по плановому 
техническому обслуживанию в отноше-
нии включенного оборудования. 
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение цены договора в связи с 
проведением дополнительных работ и 
приобретением оборудования/деталей.

37 758 500,28 
евро 
473 872 
310,38 руб.

15.05.2018 До наступления наибо-
лее позднего из следу-
ющих событий:      
     а) наработки в сово-
купности 100 000 (Сто 
тысяч) ЭЧЭ на соответ-
ствующей газовой тур-
бине с начала первого 
розжига, или 
     b) по завершении 
работ, связанных с 
одиннадцатым плано-
вым остановом соот-
ветствующей газовой 
турбины, начиная с 
первого розжига, в со-
ответствии с руковод-
ством по эксплуатации 
и техническому обслу-
живанию, но не может 
превышать 11 лет после 
вступления договора в 
силу.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР-Сервис», а также Управляющей организаци-
ей ПАО «ОГК-2».  
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина 
- признается лицом, заинтересованным в совершении 
сделки в связи с тем, что занимает должность в орга-
нах управления (член Совета директоров) стороны по 
сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №241 от 
23.06.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора на  
134 182,74 евро 
с НДС и 182234, 
38 руб., с НДС. 
Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
02.12.2019.

23 Дополнительное 
соглашение к 
договору на ока-
зание услуг по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности объектов 
филиала  
ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская 
ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО 
«Центр 
112», 
исполни-
тель

Предмет договора: заказчик поручает, а 
исполнитель принимает на себя обяза-
тельства по заданию заказчика оказать 
услуги по обеспечению пожарной безо-
пасности на территории и объектах фи-
лиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, 
а заказчик обязуется принять и оплатить 
услуги исполнителя в сроки и в порядке, 
установленные договором. 
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение цены договора.

251 695 
344,00 руб.

01.01.2018 31.12.2020 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Центр 112».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «Центр 112», а также Управляющей организацией 
ПАО «ОГК-2».  
ПАО «Центрэнергохолдинг» - признается лицом, заинте-
ресованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, 
т.к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «Центр 112».

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №243 от 
31.07.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора не более 
чем на  
29 252 184,24 руб.,  
с НДС. Дополни-
тельное соглаше-
ние распростра-
няет свое действие 
на отношения 
сторон, возникшие 
с 01.01.2020.

24 Дополнительное 
соглашение к 
договору аренды 
помещений для 
нужд исполни-
тельного аппа-
рата 
ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2», 
арендатор 

ООО 
«Нефтяной 
дом», 
арендо-
датель 

Предмет договора: арендатор переда-
ет за плату, а арендодатель принимает 
следующие объекты: нежилые офисные 
помещения общей площадью 894,3 кв. м, 
находящиеся в здании, расположенном 
по адресу: город Москва, проспект Вер-
надского, дом 101, корпус 3, а именно: 
– нежилое офисное помещение №57 
площадью 10,40 кв. м, находящееся на 
1-м этаже здания; 
- нежилые офисные помещения №№1-8, 
13-52, «а» общей площадью 765,80 кв. м, 
находящиеся на 8-м этаже здания; 
– нежилые офисные помещения №№6-9, 
21-24 общей площадью 87,30 кв. м., нахо-
дящиеся на 9-м этаже здания; 
– нежилое офисное помещение №7 пло-
щадью 30,80 кв. м, находящееся на 11-ом 
этаже здания. 
Предмет дополнительного соглашения: 
уменьшение перечня арендуемых поме-
щений, ставки арендной платы за 1 кв. м 
арендуемой площади в год за период с 
01.07.2020 по 31.12.2020  и цены договора.

2 046 766 
107,74 руб.

01.11.2011 На неопределенный 
срок.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении сделки в связи с тем, что является контро-
лирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом», 
являющихся сторонами по сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №244 от 
27.08.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
уменьшает цену 
договора не более 
чем на  
7 130 927,72 руб., 
с НДС за пери-
од с 01.07.2020 
по 31.12.2020. 
Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сторон, 
возникшие  
с 30.06.2020.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



25 Дополнительное 
соглашение к 
договору займа.

ПАО «ОГК-2», 
займодавец

ПАО 
«Газпром», 
заемщик

Предмет договора: займодавец предо-
ставляет заемщику денежные средства, 
а заемщик обязуется возвратить заимо-
давцу предоставленную сумму займа и 
уплатить за нее проценты. Процентная 
ставка по договору не является фиксиро-
ванной и определяется применительно к 
отдельным частям Займа в зависимости 
от срока фактического пользования де-
нежными средствами, предоставленными 
в рамках каждого отдельно транша, а 
также премии за риск. 
При этом предельная минимальная 
процентная ставка не может быть менее 
MosPrime, соответствующей фактиче-
скому сроку пользования денежными 
средствами, а предельная максимальная 
процентная ставка не может быть более 
MosPrime, соответствующей фактиче-
скому сроку пользования денежными 
средствами, плюс премия за кредитный 
риск (расчетное значение которой не 
превысит 3 процента годовых). 
В случае присоединения займодавца к 
консолидированной группе налогопла-
тельщиков с ответственным участником 
ПАО «Газпром», стороны обязаны в тече-
ние 30 дней заключить дополнительное 
соглашение об установлении размера 
процентной ставки в размере 0 процен-
тов.  
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение суммы займа.

30 000 000 
000,00 руб., 
НДС не об-
лагается.

Заем счи-
тается пре-
доставлен-
ным с даты 
зачисления 
денежных 

средств на 
счет заем-

щика.

Заем предоставляется 
сроком по 
31 декабря 2020 г. Если 
за 10 рабочих дней до 
окончания срока займа 
ни одна из сторон 
не заявит письменно 
об ином, срок займа 
продлевается на один 
год (по 31 декабря сле-
дующего года).

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении данной сделки, т.к. является контролирую-
щим лицом ПАО «ОГК-2», а именно имеет право распо-
ряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтроль-
ных организациях более 50% голосов в высших органах 
управления подконтрольной организации, а также 
является стороной по сделке.  
ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2». 

Согласова-
на. Протокол 
годового Общего 
собрания акци-
онеров 
№14 от 29.06.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора на 
11 000 000 000,00 
руб., НДС не обла-
гается.

26 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
оказание услуг 
по долгосрочно-
му сервисному 
обслуживанию 
силовой уста-
новки Siemens: 
Турбины газовой 
SGT5-4000F(4), 
Турбины паровой 
SST5-3000, Гене-
ратора SGen5-
2000H филиала 
ПАО «ОГК-2» 
- Череповецкая 
ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО «ГЭХ 
Сервис 
газовых 
турбин» 
(преды-
дущее 
наимено-
вание  
- ООО 
«ТЭР-Сер-
вис»), ис-
полнитель

Предмет договора: исполнитель обязу-
ется оказывать услуги по долгосрочному 
сервисному обслуживанию силовой 
установки Siemens: Турбины газовой 
SGT5-4000F(4), Турбины паровой SST5-
3000, Генератора SGen5-2000H, в том 
числе услуги по заводскому ремонту 
в отношении программных деталей 
газовой турбины, поставке программ-
ных деталей, различных малых деталей 
и других деталей и оказанию услуг по 
плановому техническому обслуживанию,  
модернизации,  а также по управлению 
программой сервисного обслуживания 
оборудования силовой установки, а 
заказчик обязуется принять  и оплатить 
оказанные услуги по договору. 
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение стоимости работ по догово-
ру.

57 437 797,20 
евро 
596 080 
059,79 руб. 

29.12.2016 При наступлении более 
позднего из следующих 
событий: 
     а) наработки в сово-
купности 100 000 ЭЧЭ 
Газовой турбины с на-
чала первого розжига; 
     b) по завершении 
работ, связанных с 
одиннадцатым плано-
вым остановом соот-
ветствующей газовой 
турбины, начиная с 
первого розжига, в со-
ответствии с руковод-
ством по эксплуатации 
и техническому обслу-
живанию, но не может 
превышать 16 лет после 
вступления договора в 
силу.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении данной сделки, т.к. является контролирующим 
лицом сторон в сделке, а именно имеет право распоря-
жаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных 
организациях более 50% голосов в высших органах управ-
ления подконтрольных организаций, являющихся сторо-
нами по сделке. Доля участия заинтересованного лица 
(ПАО «Газпром») в уставном капитале ПАО «ОГК-2» - 0%; в 
уставном капитале ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» - 0%. 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заин-
тересованным в совершении данной сделки, т.к. является 
контролирующим лицом сторон в сделке, а именно име-
ет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в 
подконтрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций, являю-
щихся сторонами по сделке, а также Управляющей орга-
низацией ПАО «ОГК-2». Доля участия заинтересованного 
лица (ООО «Газпром энергохолдинг») в уставном капитале 
ПАО «ОГК-2» - 3,65% (прямое участие); в уставном капитале 
ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» - 0%. 
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина - 
признается лицом, заинтересованным в совершении  
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является членом Совета 
директоров ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин». Доля уча-
стия заинтересованного лица (И.Ю. Коробкиной) в уставном 
капитале ПАО «ОГК-2» - 0,019%, в уставном капитале 
ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» - 0%.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №245 от 
07.09.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора не более 
чем на 
275 135,63 евро  
и 1 129 086,00 руб.,  
с НДС.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



27 Дополнительное 
соглашение к до-
говору субаренды 
помещений в зда-
нии по адресу:  
г. Санкт-Петер-
бург, поселок 
Шушары, Пе-
тербургское 
шоссе, дом 66, 
корпус 1, литера 
А, кадастровый 
номер здания 
78:42:1850203:1066.

ПАО «ОГК-2», 
субаренда-
тор

ООО 
«Газпром 
энерго-
холдинг», 
аренда-
тор

Предмет договора: арендатор предо-
ставляет субарендатору за плату во 
временное владение и пользование на 
условиях, установленных договором 
субаренды помещения общей площадью             
8 001,10 кв. м в нежилом здании по адре-
су: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, 
Петербургское шоссе, дом 66, корпус 1, 
литера А, кадастровый номер здания 
78:42:1850203:1066 и машиноместа в ко-
личестве 33 шт. 
Предмет дополнительного соглашения: 
уменьшение ставок арендной платы на 
период с 01.05.2020 по 31.12.2020.

990 901 
773,83 руб.

15.04.2017 14.04.2022 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является 
контролирующим лицом сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и 
ООО «Газпром энергохолдинг».  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной 
сделки, т.к. является Управляющей организацией и кон-
тролирующим лицом ПАО «ОГК-2», а также стороной по 
сделке.  
Д.В. Федоров - признается лицом, заинтересованным 
в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являет-
ся членом Совета директоров ПАО «ОГК-2» и является 
Генеральным директором контролирующего лица и сто-
роны в сделке (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №245 от 
07.09.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
уменьшает цену 
договора не более 
чем на 
27 307 863,07 руб., с 
НДС. Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.05.2020.  
С 01 января 2021 г. 
действуют ставки 
арендной платы, 
установленные 
договором от 
24.04.2019.

28 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
оказание услуг 
по долгосрочно-
му сервисному 
обслуживанию 
силовой уста-
новки Siemens: 
Турбина газовая 
SGT5-4000F(4), 
Турбина паровая 
SST5-3000, Ге-
нератор SGen5-
2000H» филиала 
ПАО «ОГК-2» - 
Серовской ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО «ГЭХ 
Сервис 
газовых 
турбин» 
(предыду-
щее наи-
менование 
- ООО 
«ТЭР-Сер-
вис»),  
исполни-
тель

Предмет договора: исполнитель обязу-
ется оказывать услуги по долгосрочному 
сервисному обслуживанию силовой 
установки Siemens: Турбины газовой 
SGT5-4000F(4), Турбины паровой SST5-
3000, Генератора SGen5-2000H, в том 
числе услуг по заводскому ремонту в от-
ношении программных деталей Газовой 
турбины, поставке программных дета-
лей, различных малых деталей и других 
деталей и оказанию услуг по плановому 
техническому обслуживанию, модерни-
зации, а так же по управлению програм-
мой сервисного обслуживания обору-
дования силовой установки, а заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги по договору. 
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение стоимости работ по догово-
ру.

56 347 155, 56 
евро  
584 313 
538,91 руб.

29.12.2016 При наступлении более 
позднего из следующих 
событий: 
    а) наработки в сово-
купности 100 000 (Сто 
тысяч) ЭЧЭ Газовой 
турбины с начала пер-
вого розжига, или 
    b) по завершении 
работ, связанных с 
одиннадцатым плано-
вым остановом соот-
ветствующей Газовой 
турбины, начиная с 
первого розжига, в со-
ответствии с руковод-
ством по эксплуатации 
и техническому обслу-
живанию, но не может 
превышать 16 лет после 
вступления договора в 
силу.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении данной сделки, т.к. является контроли-
рующим лицом сторон в сделке, а именно имеет право 
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в под-
контрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций, 
являющихся сторонами по сделке. Доля участия заинте-
ресованного лица (ПАО «Газпром») в уставном капитале 
ПАО «ОГК-2» - 0%; в уставном капитале ООО «ГЭХ Сер-
вис газовых турбин» - 0%. 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. 
является контролирующим лицом сторон в сделке, а 
именно имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в 
силу участия в подконтрольных организациях более 50% 
голосов в высших органах управления подконтрольных 
организаций, являющихся сторонами по сделке, а также 
Управляющей организацией ПАО «ОГК-2». Доля участия 
заинтересованного лица (ООО «Газпром энергохол-
динг») в уставном капитале ПАО «ОГК-2»  - 3,65% (прямое 
участие); в уставном капитале ООО «ГЭХ Сервис газовых 
турбин» - 0%. 
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина 
- признается лицом, заинтересованным в совершении 
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является членом Совета 
директоров ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин». Доля 
участия заинтересованного лица (И.Ю. Коробкиной) в 
уставном капитале ПАО «ОГК-2» - 0,019%, в уставном 
капитале 
ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» - 0%.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №245 от 
07.09.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора не более 
чем на  
133 915,78 евро с 
НДС.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



29 Дополнительное 
соглашение к 
договору займа.

ПАО «ОГК-2», 
заемщик

ПАО 
«Газпром», 
займода-
вец

Предмет договора: займодавец предо-
ставляет заемщику денежные средства, 
а заемщик обязуется возвратить заимо-
давцу предоставленную сумму займа и 
уплатить за нее проценты. Процентная 
ставка по договору не является фиксиро-
ванной и определяется применительно к 
отдельным частям займа в зависимости 
от срока фактического пользования де-
нежными средствами, предоставленными 
в рамках каждого отдельно транша, а 
также премии за риск. 
При этом предельная минимальная 
процентная ставка не может быть менее 
MosPrime, соответствующей фактиче-
скому сроку пользования денежными 
средствами, а предельная максимальная 
процентная ставка не может быть более 
MosPrime, соответствующей фактиче-
скому сроку пользования денежными 
средствами, плюс премия за кредитный 
риск (расчетное значение которой не 
превысит 3 процента годовых). 
В случае присоединения займодавца к 
консолидированной группе налогопла-
тельщиков с ответственным участником 
ПАО «Газпром», стороны обязаны в тече-
ние 30 дней заключить дополнительное 
соглашение об установлении размера 
процентной ставки в размере 0 процен-
тов.  
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение суммы займа.

47 700 000 
000,00 руб., 
НДС не об-
лагается.

Заем счи-
тается пре-
доставлен-
ным с даты 
зачисления 
денежных 

средств на 
счет заем-

щика.

Заем предоставляется 
сроком по 
31 декабря 2020 года. 
Если за 10 рабочих 
дней до окончания 
срока займа ни одна из 
сторон не заявит пись-
менно об ином, срок 
займа продлевается на 
один год (по 31 декабря 
следующего года).

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении данной сделки, т.к. является контролирую-
щим лицом ПАО «ОГК-2», а именно имеет право распо-
ряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтроль-
ных организациях более 50% голосов в высших органах 
управления подконтрольной организации, а также 
является стороной по сделке. 
ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2». 

Согласова-
на. Протокол 
годового Общего 
собрания акци-
онеров 
№14 от 29.06.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает цену 
договора на 28 
700 000 000,00 
руб., НДС не обла-
гается.

30 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
оказание услуг 
по долгосрочно-
му сервисному/
техническому 
обслуживанию 
четырех газотур-
бинных уста-
новок AE64.3A 
филиала  
ПАО «ОГК-2» - 
Адлерская ТЭС .

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО «ГЭХ 
Сервис 
газовых 
турбин» 
(предыду-
щее наи-
менование 
- ООО 
«ТЭР-Сер-
вис»),  
исполни-
тель

Предмет договора: заказчик поручает и 
оплачивает, а исполнитель принимает на 
себя обязательства на оказание услуг по 
долгосрочному сервисному/техническо-
му обслуживанию четырех газотурбин-
ных установок АЕ64.3А филиала  
ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС. 
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение цены договора.

72 916 241,01 
евро 
1 348 071 
329,25 руб.

06.06.2017 До наступления наибо-
лее позднего из следу-
ющих событий: 
    a) истечение 16 
(шестнадцати) лет 
после даты подписания 
Договора;  
    b) по наработке 
включенным оборудо-
ванием в совокупности 
124 400 ЭЧЭ на газо-
вой турбине с начала 
первого розжига, без 
проведения инспекции 
горячего тракта при 
достижении 124 400 
ЭЧЭ.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении данной сделки, т.к. является контролирующим 
лицом сторон в сделке, а именно имеет право распо-
ряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтроль-
ных организациях более 50% голосов в высших органах 
управления подконтрольных организаций, являющихся 
сторонами по сделке. Доля участия заинтересованного 
лица (ПАО «Газпром») в уставном капитале Эмитента - 0%; 
в уставном капитале юридического лица, являющегося 
стороной в сделке - 0%. 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заин-
тересованным в совершении данной сделки, т.к. является 
контролирующим лицом сторон в сделке, а именно имеет 
право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в под-
контрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций, являю-
щихся сторонами по сделке, а также Управляющей орга-
низацией ПАО «ОГК-2». Доля участия заинтересованного 
лица (ООО «Газпром энергохолдинг») в уставном капитале 
Эмитента - 3,65% (прямое участие); в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0%. 
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина - 
признается лицом, заинтересованным в совершении  
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является членом Сове-
та директоров ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин». Доля 
участия заинтересованного лица (И.Ю. Коробкиной) в 
уставном капитале Эмитента - 0,019%, в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0%.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №246 от 
25.09.2020.

Дополнительное 
соглашение уве-
личивает стои-
мость валютной 
составляющей не 
более чем на 82 
658,22 евро с НДС 
и стоимость рубле-
вой составляющей 
не более чем на 18 
496 602,44 руб., с 
НДС. Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.06.2020 г.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



31 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
оказание услуг 
по долгосрочно-
му техническому 
обслуживанию 
газовых турбин 
типа SGT5-
PAC2000E и 
генераторов 
SGEN5-100A-2P 
производства 
Siemens AG 
Energy Sektor 
филиала 
ПАО «ОГК-2» - 
Грозненская ТЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО «ГЭХ 
Сервис 
газовых 
турбин» 
(предыду-
щее наи-
менование 
- ООО 
«ТЭР-Сер-
вис»),  
исполни-
тель

Предмет договора: заказчик поручает и 
оплачивает, а исполнитель принимает на 
себя обязательства по оказанию услуг 
по долгосрочному техническому обслу-
живанию газовых турбин типа SGT5-
PAC2000E и генераторов SGEN5-100A-2P 
производства Siemens AG Energy Sektor 
филиала ПАО «ОГК-2» - Грозненская 
ТЭС, в том числе услуг по заводскому 
ремонту в отношении программных 
деталей газовой турбины, поставке 
программных деталей, различных малых 
деталей и других деталей, оказанию 
услуг по плановому техническому обслу-
живанию и по управлению программой 
сервисного обслуживания оборудова-
ния, а также услуг по параметрическому 
контролю эксплуатации оборудования. 
Предмет дополнительного соглашения: 
включение дополнительного объема 
услуг по параметрическому контролю 
эксплуатации оборудования, а также 
изменение цены договора. 

29 788 267,20 
евро  
584 186 
606,40 руб.

07.06.2019 До наступления наибо-
лее позднего из следу-
ющих событий: 
     а) наработка в сово-
купности 99 000 ЭЧЭ на 
соответствующей газо-
вой турбине с начала 
первого розжига, или 
      b) по завершении 
работ, связанных с 
восьмым плановым 
остановом соответ-
ствующей газовой 
турбины, начиная с 
первого розжига, в со-
ответствии с руковод-
ством по эксплуатации 
и техническому обслу-
живанию. 
В любом случае срок 
действия договора не 
может превышать 13 
лет после вступления 
договора в силу.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении данной сделки, т.к. является контроли-
рующим лицом сторон в сделке, а именно имеет право 
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в под-
контрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций, 
являющихся сторонами по сделке.  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. 
является контролирующим лицом сторон в сделке, а 
именно имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в 
силу участия в подконтрольных организациях более 50% 
голосов в высших органах управления подконтрольных 
организаций, являющихся сторонами по сделке, а также 
Управляющей организацией ПАО «ОГК-2».  
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина 
- признается лицом, заинтересованным в совершении 
ПАО «ОГК-2»  данной сделки, т.к. является членом Совета 
директоров ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин». 

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №243 от 
31.07.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
уменьшает стои-
мость валютной 
составляющей на 
1 750 399,20 евро 
с НДС и увели-
чивает рублевую 
составляющую на 
131 279 940 руб., с 
НДС. Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
22.06.2019 года.

32 Соглашение о 
замене стороны 
по договору на 
оказание ус-
луг по ведению 
бухгалтерского и 
налогового учета, 
составлению 
бухгалтерской 
и налоговой 
отчетности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской Фе-
дерации, а также 
составлению 
консолидирован-
ной финансовой 
отчетности на пе-
риод 2020-2022 
годы для нужд 
ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО «ТЭК 
Информ», 
первона-
чальный 
исполни-
тель 
ООО «ГЭХ 
Финанс», 
новый ис-
полнитель

Предмет договора: заказчик поручает, а 
исполнитель принимает на себя обяза-
тельства по заданию заказчика оказать 
услуги по ведению бухгалтерского и на-
логового учета, составлению бухгалтер-
ской и налоговой отчетности в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, а также состав-
лению консолидированной финансовой 
отчетности, а заказчик обязуется принять 
и оплатить услуги исполнителя в сроки и 
в порядке, установленными в договоре. 
Предмет соглашения: замена с 01.11.2020 
года первоначального исполнителя по 
договору на оказание услуг по веде-
нию бухгалтерского и налогового учета, 
составлению бухгалтерской и налоговой 
отчетности в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской 
Федерации, а также составлению кон-
солидированной финансовой отчетно-
сти на период 2020-2022 годы для нужд 
ПАО «ОГК-2» на нового исполнителя. 

697 213 
701,60 руб.

01.11.2020 31.12.2022 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2», ООО «ТЭК Информ» и 
ООО «ГЭХ Финанс».           
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», 
ООО «ТЭК Информ» и ООО «ГЭХ Финанс», а также 
Управляющей организацией ПАО «ОГК-2».  
ПАО «Центрэнергохолдинг» - признается лицом, заинте-
ресованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, 
т.к. является контролирующим лицом  ПАО «ОГК-2», 
ООО «ТЭК Информ» и ООО «ГЭХ Финанс». 
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов, И.Ю. Ко-
робкина, А.Ф. Бикмурзин признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимают 
должности в органах управления (члены Совета директоров) 
ООО «ТЭК Информ», являющегося стороной в сделке. 
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» Е.Н. Земляной 
признается лицом, заинтересованным в совершении 
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимает должность в 
органах управления (Генеральный директор) ООО «ГЭХ 
Финанс», являющегося стороной в сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №245 от 
07.09.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
01.11.2020.

33 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
выполнение ра-
бот по ремонту 
оборудования 
филиала  
ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская 
ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«ТЭР», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром стоимости, обязуется выполнить на 
свой риск, собственными и/или привле-
ченными силами (иждивением подряд-
чика) по заявкам заказчика работы по 
ремонту оборудования по результатам 
дефектации и испытаний оборудования.  
Предмет дополнительного соглашения: 
проведение дополнительных объемов ра-
бот оборудования филиала ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская ГРЭС-1 и соразмерное 
увеличение предельной общей стоимо-
сти договора. 

225 069 
034,37 руб.

01.01.2019 31.12.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР», а также Управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин, 
И.Ю. Коробкина - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки, т.к. являются членами Со-
вета директоров ПАО «ОГК-2» и занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Извещение 
направлено 
02.11.2020.

Дополнительное 
соглашение уве-
личивает пре-
дельную общую 
стоимость догово-
ра на 26 193 693,32 
руб., с НДС.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



34 Договор куп-
ли-продажи не-
жилого недвижи-
мого и движимого 
имущества, вхо-
дящего в состав 
Адлерской ТЭС.

ПАО «ОГК-2», 
покупатель

ООО 
«Газпром 
энерго-
холдинг», 
продавец

Предмет договора: продавец обязуется 
передать в собственность покупателю 
недвижимое имущество и движимое 
имущество, перечень которого указан 
в приложении к договору, а покупатель 
обязуется принять имущество и уплатить 
за него денежную сумму (цену), пред-
усмотренную договором.

11 962 800 
000,00 руб.

16.11.2020 До полного выполнения 
сторонами своих обя-
зательств по договору.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным 
в совершении данной сделки, т.к. является контроли-
рующим лицом сторон в сделке, а именно имеет право 
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в под-
контрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций, 
являющихся сторонами по сделке. Доля участия заинте-
ресованного лица (ПАО «Газпром») в уставном капитале 
ПАО «ОГК-2» - 0%; в уставном капитале ООО «Газпром 
энергохолдинг» - 0%. 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. 
является контролирующим лицом, а именно имеет право 
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в под-
контрольной организации более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольной организации, 
являющейся стороной по сделке и Управляющей орга-
низацией ПАО «ОГК-2». Доля участия заинтересованного 
лица (ООО «Газпром энергохолдинг») в уставном  
ПАО «ОГК-2» - 3,65% (прямое участие). 
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» Д.В. Федоров - 
признается лицом, заинтересованным в совершении 
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимает должность Ге-
нерального директора контролирующего лица и Управ-
ляющей организации ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 
энергохолдинг», являющихся сторонами по сделке. 
Доля участия заинтересованного лица (Д.В. Федорова) 
в уставном капитале ПАО «ОГК-2» - 0,097%, в уставном 
капитале ООО «Газпром энергохолдинг» - 0%.

Извещение 
направлено 
02.11.2020.

 

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



35 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору об 
оказании услуг 
по осуществле-
нию функций 
управления 
инвестициями 
и капитальным 
строительством.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО «ГЭХ 
Инжини-
ринг», 
исполни-
тель 

Предмет договора в редакции дополни-
тельного соглашения: исполнитель обя-
зуется оказывать заказчику: от имени и за 
счет заказчика агентские и иные услуги 
по осуществлению функций управления 
инвестициями в области капитального 
строительства в рамках инвестиционной 
программы заказчика, а также агентские 
и иные услуги по совершению юриди-
ческих и иных действий по управлению 
капитальным строительством (строитель-
ством, реконструкцией, модернизацией, 
техническим перевооружением, улучше-
нием, устранением недостатков/дефек-
тов и/или недоделок, дооборудованием) 
в целях реализации следующих проектов 
заказчика: «Объект № 5 (ПСУ-330). Терри-
тория Рязанской ГРЭС»; «Объект  
№2 (ПСУ-330). Территория Новочер-
касской ГРЭС»; «Объект №1 (ПСУ-660). 
Территория Троицкой ГРЭС»; «Объект 
№ 2 (ПГУ-420). Территория Серовской 
ГРЭС»,  «Киришская ГРЭС (Г-1т)», «Ки-
ришская ГРЭС (Г-2т)», «Установка ПВД на 
ТГ-1Т», «Замена барабана котла К-1Т», 
«Замена БРОУ 140/16 и БРОУ-140/7», 
«Замена барабана котла К-2т», «Замена 
дымососов и дутьевых вентиляторов с 
электродвигателями котла К-2т», проект 
по строительству объекта «Строительство 
общежития для проживания эксплуатаци-
онного персонала» Свободненской ТЭС, 
«Киришская ГРЭС (Г-4т)», «Сургутская 
ГРЭС-1 (13г)», «Сургутская ГРЭС-1 (16г)».  
Предмет дополнительного соглашения: 
включение в предмет договора проектов 
по модернизации генерирующих объек-
тов «Киришская ГРЭС: Замена барабана 
котла К-2т», «Киришская ГРЭС, Замена 
дымососов и дутьевых вентиляторов с 
электродвигателями котла К-2т».

1 866 271 
663,95 руб.

02.11.2015 В отношении проектов 
«Объект № 1 (ПСУ-660). 
Территория Троицкой 
ГРЭС», «Объект № 2 
(ПСУ-330). Территория 
Новочеркасской ГРЭС» 
- по 31.12.2019, а в отно-
шении формирования 
инвестиционной про-
граммы ПАО «ОГК-2» и 
предоставления консо-
лидированной отчетно-
сти об ее исполнении 
по указанным проектам 
- до полного исполне-
ния иполнителем своих 
обязательств; 
- в отношении проек-
тов «Киришская ГРЭС 
(Г-1т)», «Киришская 
ГРЭС (Г-2т)», «Уста-
новка ПВД на ТГ-1Т», 
«Замена барабана 
котла К-1Т» и «Замена 
БРОУ 140/16 и БРОУ-
140/7», «Строительство 
общежития для про-
живания эксплуатаци-
онного персонала», 
«Киришская ГРЭС 
(Г-4т)», «Сургутская 
ГРЭС-1 (13г)», «Сургут-
ская ГРЭС-1 (16г)» - до 
полного исполнения 
сторонами своих обя-
зательств по договору 
в отношении указанных 
проектов.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг».                 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ГЭХ Инжиниринг», а также управляющей органи-
зацией ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Д.В. Федоров, 
И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной, А.Ф. Бикмурзин – при-
знаются лицами, заинтересованными в совершении 
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №245 от 
07.09.2020.

 

36 Договор подряда 
на строитель-
но-монтажные, 
пусконаладоч-
ные работы и 
поставку обо-
рудования по 
техническому 
перевооружению 
электротехниче-
ского оборудо-
вания филиала с 
внедрением АСУ 
ТП этап 1.2 для 
нужд филиала 
ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

АО «ТЕ-
КОН-Ин-
жиниринг», 
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, 
а подрядчик, в счет оговоренной до-
говором цены, обязуется выполнить на 
свой риск, собственными силами стро-
ительно-монтажные, пусконаладочные 
работы и поставку оборудования по 
техническому перевооружению элек-
тротехнического оборудования филиала 
с внедрением АСУТП этап 1.2 в соответ-
ствии с техническим заданием и проек-
тно-сметной документацией, утвержден-
ными заказчиком, а заказчик обязуется 
принять результат работ и оборудование 
и оплатить их согласно условиям дого-
вора.

414 555 
320,92 руб.

30.09.2020 31.12.2022 Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов - при-
знается лицом, заинтересованным в совершении данной 
сделки, т. к. занимает должность в органах управления 
(член Совета директоров) стороны в сделке.

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №246 от 
25.09.2020.

Договор рас-
пространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
30.09.2020.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



37 Договор на ока-
зание услуг в об-
ласти пожарной 
безопасности 
для нужд филиа-
ла ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская 
ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

ООО 
«Центр 
112», 
исполни-
тель

Предмет договора: заказчик поручает, а 
исполнитель принимает на себя обяза-
тельства по заданию заказчика оказать 
услуги в области пожарной безопас-
ности, а заказчик обязуется принять и 
оплатить услуги исполнителя в сроки и в 
порядке, установленные договором.

312 097 
860,00 руб.

01.01.2021 31.12.2023 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Центр 112».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «Центр 112», а также управляющей организацией 
ПАО «ОГК-2».  
ПАО «Центрэнергохолдинг» - признается лицом, заинте-
ресованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, 
т.к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «Центр 112».

Извещение 
направлено 
02.11.2020.

 

38 Договор подряда 
на строитель-
но-монтажные, 
пусконаладоч-
ные работы и 
поставку обо-
рудования по 
техническому 
перевооружению 
КИПиА блока №8 
с внедрением 
полномасштаб-
ной АСУ ТП для 
нужд филиала 
ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская 
ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик

АО «ТЕ-
КОН-Ин-
жиниринг», 
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром цены, обязуется выполнить на свой 
риск, собственными силами строитель-
но-монтажные, пусконаладочные работы 
и поставку оборудования по техниче-
скому перевооружению КИПиА блока 
№ 8 Сургутской ГРЭС-1 с внедрением 
полномасштабной АСУ ТП в соответствии 
с техническим заданием и рабочей, в том 
числе сметной документацией, утверж-
денными заказчиком, а заказчик обязу-
ется принять результат работ и оборудо-
вание и оплатить их согласно условиям 
договора.

260 512 
833,60 руб.

23.11.2020 25.11.2021 Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов - при-
знается лицом, заинтересованным в совершении данной 
сделки, т.к. занимает должность в органах управления 
(член Совета директоров) стороны в сделке.

Извещение 
направлено 
02.11.2020.

Договор рас-
пространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
23.11.2020.

39 Дополнительное 
соглашение к 
договору на ока-
зание агентских 
услуг по совер-
шению юридиче-
ских и иных дей-
ствий, связанных 
с обеспечением 
потребностей 
ПАО «ОГК-2» в 
МТР, работах и/
или услугах.

ПАО «ОГК-2», 
принципал 

ООО 
«ППТК»,  
агент 

Предмет договора: агент обязуется за 
вознаграждение совершать от своего 
имени и за счет принципала юриди-
ческие и иные действия, связанные с 
обеспечение потребностей принципала 
в МТР, работах и/или услугах. 
Предмет дополнительного соглашения: 
увеличение суммы агентского возна-
граждения по договору на период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 и изменение срока 
оказания услуг. 
 

1 020 124 
589,63 руб.

11.01.2016 31.12.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ППТК».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ППТК», а также управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
ПАО «Центрэнергохолдинг» - признается лицом, заинте-
ресованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, 
т. к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ППТК». 
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина 
и А.В. Рогов - признаются лицами, заинтересованными в 
совершении сделки в связи с тем, что занимают долж-
ность в органах управления (член Совета директоров) 
стороны по сделке.

Извещение 
направлено 
25.11.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает сумму 
агентского воз-
награждения по 
договору не более 
чем на 179 210 
534,63 руб. Допол-
нительное согла-
шение изменяет 
срок оказания 
услуг (продляет на 
12 месяцев).

40 Договор на 
оказание услуг 
по технической 
поддержке и 
сопровождению 
ИУС П ГК.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«Газпром 
информ», 
исполни-
тель 

Предмет договора: по поручению 
заказчика исполнитель принимает на 
себя обязательства оказать, а заказчик 
принимает на себя обязательства сво-
евременно принять и оплатить ИТ-услуги 
исполнителя в соответствии с условиями 
договора.

250 448 
895,97 руб.

01.01.2021 31.12.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Газпром информ», 
являющихся сторонами по сделке.

Извещение 
направлено 
25.11.2020.

 

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



41 Дополнительное 
соглашение к 
договору подря-
да на строитель-
но-монтажные, 
пусконаладоч-
ные работы и 
поставку обо-
рудования по 
техническому 
перевооружению 
оборудования 
филиала с вне-
дрением АСУ ТП, 
этап 1 для нужд 
филиала  
ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

АО «ТЕ-
КОН-Ин-
жиниринг», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром цены, обязуется выполнить на свой 
риск, собственными и/или привлечен-
ными силами работы (строительно-мон-
тажные, пусконаладочные и осуще-
ствить поставку оборудования в срок до 
31.03.2021) для технического перевоору-
жения электротехнического оборудова-
ния филиала с внедрением АСУ ТП этап 1 
для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Кириш-
ская ГРЭС, в соответствии с техническим 
заданием и проектно-сметной доку-
ментацией, утвержденными заказчиком, 
а заказчик обязуется принять результат 
работ и оборудование и оплатить его 
согласно условиям договора. 
Предмет дополнительного соглашения: 
изменение сроков выполнения работ по 
отдельным его этапам и срока поставки 
оборудования.

220 500 
000,00 руб.

24.06.2020 31.12.2021 
срок поставки обору-

дования: 31.03.2021.

Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов - при-
знается лицом, заинтересованным в совершении данной 
сделки, т.к. занимает должность в органах управления 
(член Совета директоров) стороны в сделке.

Извещение 
направлено 
11.12.2020.

Дополнительное 
соглашение изме-
няет срок поставки 
оборудования 
по договору до 
31.03.2021.

42 Договор на вы-
полнение работ 
по аварийным и 
непредвиденным 
ремонтам обору-
дования филиала 
ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская 
ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«ТЭР», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, 
а подрядчик, в счет оговоренной цены 
договора, обязуется выполнить на свой 
риск, собственными и/или привлечен-
ными силами (иждивением подрядчика) 
работы по аварийным и непредвиденным 
ремонтам оборудования филиала  
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

366 311 
588,54 руб.

01.01.2021 31.12.2025 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2»  
и ООО «ТЭР», а также управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин, 
И.Ю. Коробкина – признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Извещение 
направлено 
21.12.2020.

 

43 Договор на 
выполнение ра-
бот по ремонту 
оборудования 
по результатам 
дефектации и 
испытаний для 
нужд филиала  
ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская 
ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«ТЭР», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, 
а подрядчик, в счет оговоренной цены 
договора, обязуется выполнить на свой 
риск, собственными и/или привлеченны-
ми силами (иждивением подрядчика) по 
заявкам заказчика работы по ремонту 
оборудования по результатам дефекта-
ции и испытаний для нужд филиала  
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

355 430 
242,91 руб.

01.01.2021 31.12.2025 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР», а также управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин, 
И.Ю. Коробкина - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Извещение 
направлено 
21.12.2020.

 

44 Договор на вы-
полнение работ 
по круглосуточ-
ному устранению 
неисправностей, 
возникших во 
время эксплуа-
тации оборудо-
вания КТЦ-1,2,3, 
ХЦ филиала  
ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«ТЭР», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром цены, обязуется обеспечить при-
сутствие дежурной бригады и выполнить 
работы по круглосуточному устранению 
неисправностей, возникших во время 
эксплуатации оборудования КТЦ-1,2,3, 
ХЦ филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская 
ГРЭС.

428 285 
094,61 руб.

01.01.2021 31.12.2025 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР», а также управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин, 
И.Ю. Коробкина - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Извещение 
направлено 
21.12.2020.

 

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



45 Договор на вы-
полнение работ 
по ремонту элек-
тротехнического 
оборудования 
филиала  
ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская 
ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«ТЭР», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром цены, обязуется выполнить на свой 
риск, собственными и/или привлечен-
ными силами (иждивением подрядчика) 
ремонтные работы по ремонту электро-
технического оборудования филиала 
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

309 910 
172,65 руб.

01.01.2021 31.12.2025 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР», а также управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин, 
И.Ю. Коробкина - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Извещение 
направлено 
21.12.2020.

 

46 Дополнительное 
соглашение к 
договору куп-
ли-продажи не-
жилого недвижи-
мого и движимого 
имущества.

ПАО «ОГК-2», 
покупатель 

ООО 
«ОГК-Ин-
вестпро-
ект», 
продавец 

Предмет договора: продавец обязуется 
передать в собственность покупателю, а 
покупатель обязуется принять и опла-
тить нежилое недвижимое имущество и 
движимое имущество, представляющее 
собой энергетический производствен-
но-технологический комплекс энер-
гоблок №4 (ПГУ-420), включающий в себя 
здания, сооружения, инженерные ком-
муникации, основное и вспомогательное 
оборудование и материалы, находящий-
ся по адресу: 162510, Российская Феде-
рация, Вологодская область, Калужский 
район, рабочий посёлок Кадуй, улица 
Промышленная, дом 2. 
Предмет дополнительного соглашения: 
изменение срока оплаты по договору.

13 680 000 
000,00 руб.

12.03.2020 30.06.2021 ПАО «Газпром» - являющееся контролирующим лицом 
ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося 
стороной сделки, а именно имеет право распоряжаться, 
в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных органи-
зациях более 50% голосов в высших органах управления 
подконтрольных организаций. ПАО «Газпром» прямо не 
владеет акциями ПАО «ОГК-2». ПАО «Газпром» прямо не 
владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
ООО «Газпром энергохолдинг» - являющееся контро-
лирующим лицом, а также управляющей организацией 
ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным в соверше-
нии сделки лицом в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося 
стороной сделки, а именно имеет право распоряжаться, 
в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных органи-
зациях более 50% голосов в высших органах управления 
подконтрольных организаций. Доля принадлежащих 
ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций 
ПАО «ОГК-2» - 3,65% (прямое участие). ООО «Газпром 
энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале 
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
ПАО «Центрэнергохолдинг» - являющееся контролирую-
щим лицом ПАО «ОГК-2», признается заинтересованным 
в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 
контролирующим лицом ООО «ОГК-Инвестпроект», 
являющегося стороной сделки, а именно имеет право 
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в под-
контрольных организациях более 50% голосов в высших 
органах управления подконтрольных организаций. Доля 
принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновен-
ных акций ПАО «ОГК-2» - 73,42%. ПАО «Центрэнергохолдинг» 
прямо не владеет долями в ООО «ОГК-Инвестпроект».

Согласова-
на. Протокол 
Совета дирек-
торов №230 от 
30.12.2019.

Дополнитель-
ное соглашение 
изменяет срок 
оплаты по догово-
ру с 31.12.2020 на 
30.06.2021.

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



47 Дополнитель-
ное соглашение 
к договору на 
оказание услуг 
по грузовым, 
пассажирским 
перевозкам и вы-
делению специ-
альных машин и 
механизмов для 
нужд филиала 
ПАО «ОГК-2» - 
Новочеркасская 
ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«Новочер-
касскАв-
тоКом», 
исполни-
тель 

Предмет договора: исполнитель предо-
ставляет заказчику, а заказчик оплачи-
вает услуги по грузовым, пассажирским 
перевозкам и выделению специальных 
машин и механизмов для нужд филиала 
ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС. 
Предмет дополнительного соглашения: 
внесение изменений в перечень авто-
транспорта, производственную про-
грамму и предельную стоимость дого-
вора.

245 052 
329,86 руб.

01.01.2019 31.12.2021 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «НовочеркасскАвто-
Ком», являющихся сторонами по сделке. 
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, за-
интересованным в совершении сделки в связи с тем, что 
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «НовочеркасскАвтоКом», являющихся сторонами 
по сделке, а также управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» П.О. Шацкий и 
А.Ф. Бикмурзин - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки в связи с тем, что занимают 
должность в органах управления (члены Совета дирек-
торов управляющей организации) стороны по сделке.

Извещение 
направлено 
02.11.2020.

Дополнитель-
ное соглашение 
увеличивает 
предельную сто-
имость договора 
не более чем на 
14 658 860,02 руб., 
с НДС. Договор 
распространяет 
свое действие на 
отношения сто-
рон, возникшие с 
05.03.2020.

48 Договор на вы-
полнение работ 
по капитальным и 
средним ремон-
там оборудова-
ния филиала  
ПАО «ОГК-2» 
- Сургутская 
ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«ТЭР», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, 
а подрядчик, в счет оговоренной цены 
договора, обязуется выполнить на свой 
риск, собственными и/или привлечен-
ными силами (иждивением подрядчика) 
ремонтные работы по капитальным и 
средним ремонтам оборудования фили-
ала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

2 390 393 
520,00 руб.

01.01.2021 31.12.2025 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР», а также управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин, 
И.Ю. Коробкина - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Извещение 
направлено 
21.12.2020.

 

49 Договор на вы-
полнение работ 
по техническому 
обслуживанию 
и устранению 
неисправностей 
оборудования 1 
очереди филиа-
ла ПАО «ОГК-2» 
- Череповецкая 
ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«ТЭР», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром цены, обязуется выполнить на свой 
риск, собственными и/или привлечен-
ными силами (иждивением подрядчика) 
работы по техническому обслуживанию 
и устранению неисправностей оборудо-
вания 1 очереди филиала ПАО «ОГК-2» 
- Череповецкая ГРЭС.

294 415 
370,38 руб.

01.01.2021 31.12.2025 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР», а также управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин, 
И.Ю. Коробкина - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Извещение 
направлено 
21.12.2020.

 

50 Договор на 
выполнение ра-
бот по ремонту 
общецехового 
оборудования 
химцеха, топли-
воподачи и об-
щестанционного 
оборудования 
электроцеха и 
цеха ТАИ филиа-
ла ПАО «ОГК-2» - 
Рязанская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2», 
заказчик 

ООО 
«ТЭР», 
подрядчик 

Предмет договора: заказчик поручает, а 
подрядчик, в счет оговоренной догово-
ром стоимости, обязуется выполнить на 
свой риск, собственными и/или привле-
ченными силами (иждивением подряд-
чика) работы по ремонту общецехового 
оборудования химцеха, топливоподачи и 
общестанционного оборудования элек-
троцеха и цеха ТАИ филиала ПАО «ОГК-2» 
- Рязанская ГРЭС, а заказчик обязуется 
принять результат работ и оплатить его 
согласно условиям договора.

293 705 
603,38 руб.

01.01.2021 31.12.2025 ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в 
совершении сделки в связи с тем, что является контроли-
рующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР».                  
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, 
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, 
что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и 
ООО «ТЭР», а также управляющей организацией  
ПАО «ОГК-2».  
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин, 
И.Ю. Коробкина - признаются лицами, заинтересован-
ными в совершении сделки, т.к. занимают должности в 
органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке.

Извещение 
направлено 
21.12.2020.

 

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
с НДС 

Начало 
выполнения 
работ/ока-
зания услуг 

и т. п.

Окончание выполнения 
работ/оказания услуг 

и т. п.

Заинтересованные лица, основания  
заинтересованности

Орган управ-
ления, приняв-
ший решение 
о согласии на 
совершение 

сделки или о ее 
последующем 

одобрении, 
дата, № прото-

кола

Дополнительная 
информация (ком-

ментарии)



Количество заключенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 
(далее – Сделки):

50

из них:

1. Количество Сделок, о совершении которых Общество извещало членов совета директоров в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 1.1 ст. №81-ФЗ «Об акционерных обществах».

15

2. Количество сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п. 1 ст. №83-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» советом директоров Общества были приняты решения о согласии на их совершение 
или об их последующем одобрении.

33

3. Количество сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п. п. 1, 4 №83-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» были приняты решения общего собрания акционеров о согласии на их соверше-
ние или об их последующем одобрении.

2

4. Количество Сделок, по которым требовалось одобрение, но не были одобрены. 0

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


