УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров

УТВЕРЖДЕН:

Отчет о заключенных ПАО "ОГК-2" в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" управляющей организации ПАО "ОГК-2"

Протокол от _________2021
№_______

_________________

№

Сделка

1

2

1

Договор возмездного оказания услуг,
необходимого для ввода
имущественного комплекса
Свободненской ТЭС в эксплуатацию.

Стороны сделки

3

ПАО «ОГК-2»,
исполнитель

4

ООО «Свободненская
ТЭС»,
заказчик

Предмет сделки

Цена сделки с НДС, руб.

Начало выполнения
работ/оказания услуг и т.п.

Окончание выполнения
работ/оказания услуг и т.п.

Заинтересованные стороны, основания заинтересованности

Орган управления, принявший
решение о согласии на
совершеиие сделки или о ее
последующем одобрении, дата,
№ протокола

Дополнительная информация
(комментарии)

5

6

7

8

9

10

11

Предмет договора: исполнитель обязуется по заданию заказчика оказывать комплекс
услуг, необходимый для ввода объекта (имущественный комплекс Свободненская
ТЭС, электрической мощностью 160 МВт, включающая в себя, без ограничения
приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и
вспомогательное оборудование, а также внеплощадочные сети) в эксплуатацию, а
215 394 788,40 руб.
также для подготовки к выполнению со стороны ПАО «ОГК-2» в дальнейшем функций
эксплуатирующей организации, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
услуги в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

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

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.

01.06.2019

31.12.2020

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

15.05.2018

До наступления наиболее
позднего из следующих событий:
а. Наработки в совокупности
100 000 (Сто тысяч) ЭЧЭ на
соответствующей газовой
турбине с начала первого
розжига, или
b. По завершении работ,
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис».
связанных с одиннадцатым
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
плановым остановом
ООО «ТЭР-Сервис», а также управляющей организацией ПАО «ОГК-2».
соответствующей газовой
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что занимает должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.
турбины, начиная с первого
розжига, в соответствии с
руководством по эксплуатации и
техническому обслуживанию, но
не может превышать 11 лет
после вступления договора в
силу.

2

Дополнительное соглашение к
договору на долгосрочное техническое ПАО «ОГК-2»,
обслуживание ПГУ-800 филиала ПАО заказчик
«ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

ООО «ТЭР-Сервис»,
исполнитель

3

Дополнительное соглашение в
редакции Протокола разногласий к
договору подряда на выполнение
строительно-монтажных работ для
нужд филиала
ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

ООО
«НовочеркасскАвтоКом»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
цены обязуется выполнить комлекс работ по реконструкции золошлакоотвала (2 этап)
для нужд филиала ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС:
• проектно-изыскательские работы;
430 812 384,36 руб.
• строительно-монтажные работы.
Предмет дополнительного соглашения: выполнение дополнительных работ с
соразмерным увеличением стоимости договора и изменением сроков выполнения
работ.

01.02.2017

30.03.2020

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «НовочеркасскАвтоКом».
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным 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, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

4

Дополнительное соглашение к
договору подряда на выполнение
ПАО «ОГК-2»,
работ по модернизации и дооснащению
заказчик
комплекса ИТСО филиала ПАО «ОГК2» - Красноярская ГРЭС-2.

ООО «ТСК Метрология»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик обязуется для нужд филиала ПАО
«ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2:
- провести предпроектное обследование инженерно-технических средств охраны
(далее – ИТСО) и оформить отчет;
- провести корректировку проектно-сметной документации;
- разработать рабочую документацию по модернизации ИТСО;
803 842 379,10 руб.
- осуществить поставку оборудования в соответствии с разработанной рабочей
документации по модернизации ИТСО;
- выполнить на свой страх и риск, собственными и/или привлеченными силами
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
Предмет дополнительного соглашения:продление срока окончания выполнения
работ.

01.01.2018

20.06.2020

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

5

Соглашение о замене стороны по
соглашению о новации долгового
обязательства по договору куплипродажи оборудования в редакции
дополнительного соглашения.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «ОГК-Инвестпроект»
(заемщик), сторона-2
ПАО «ОГК-2»
ПАО «Мосэнерго»
(новый заемщик),
(займодавец)
сторона-1
сторона-3

Д.В. Федоров

Предмет соглашения: замена стороны-2 (ООО «ОГК-Инвестпроект») по договору
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.

2 330 677 400,00 руб.
НДС не облагается

01.01.2020

01.10.2025

Согласована. Протокол Совета
директоров № 226 от 29.11.2019.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 231 от 30.12.2019.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на
26 851,14 евро с НДС.Дополнительное соглашение распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 09.04.2019 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 226 от 29.11.2019.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора не более чем
на
50 873 458,34 руб., с НДС. Дополнительным соглашением срок
выполнения работ по договору изменяется, продляется на 4 месяца и
составит:
Дата начала работ: 01.02.2017
Дата окончания работ: 30.03.2020

Согласована. Протокол Совета
Член Совета директоров директоров № 233 от 07.02.2020.

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 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», признается 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 управляющей 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 энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале
ООО «ОГК-Инвестпроект».
ПАО «Центрэнергохолдинг», являющееся контролирующим 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 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 «Центрэнергохолдинг» 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 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 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 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 признается 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».

Согласована. Протокол Совета
директоров № 230 от 30.12.2019.

Дополнительным соглашением изменяется срок окончания
выполнения работ с 02.12.2019 на 20.06.2020 года.

Цена сделки указана без учета процентов. Размер процентов за период
с 01.01.2020 по дату окончания срока действия договора составляет
871 194 441,28 руб., НДС не облагается. Соглашение распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2020 года.
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Соглашение о замене стороны по
договору займа в редакции
дополнительного соглашения.

Соглашение о замене стороны по
договору займа в редакции
дополнительного соглашения.

Соглашение о замене стороны по
договору займа в редакции
дополнительного соглашения.

ООО «ОГК-Инвестпроект»
(заемщик), сторона-2
ПАО «ОГК-2»
ПАО «Мосэнерго»
(новый заемщик),
(займодавец)
сторона-1
сторона-3

ООО «ОГК-Инвестпроект»
(заемщик), сторона-2
ПАО «ОГК-2»
ПАО «Мосэнерго»
(новый заемщик),
(займодавец)
сторона-1
сторона-3

ООО «ОГК-Инвестпроект»
(заемщик), сторона-2
ПАО «ОГК-2»
ПАО «Мосэнерго»
(новый заемщик),
(займодавец)
сторона-1
сторона-3

Дополнительное соглашение к
договору аренды помещений для нужд ПАО «ОГК-2»,
исполнительного аппарата
арендатор
ПАО «ОГК-2».

10

Договор купли-продажи нежилого
недвижимого и движимого имущества.

ПАО «ОГК-2»,
покупатель

11

Дополнительное соглашение к
договору на сервисное/техническое
ПАО «ОГК-2»,
обслуживание четырех газотурбинных
заказчик
установок АЕ64.3А филиала ПАО «ОГК2» - Адлерская ТЭС.

ООО «Нефтяной дом»,
арендодатель

ООО «ОГК-Инвестпроект»,
продавец

ООО «ТЭР-Сервис»,
исполнитель

Предмет соглашения: замена стороны-2 (ООО «ОГК-Инвестпроект») по договору
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.

Предмет соглашения: замена стороны-2 (ООО «ОГК-Инвестпроект») по договору
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.

Предмет соглашения: замена стороны-2 (ООО «ОГК-Инвестпроект») по договору
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 облагается

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

17.06.2023

1 903 474 779,37 руб.,
НДС не облагается
01.01.2020

29.06.2024

13 680 000 000,00 руб.

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

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 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», признается 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 управляющей 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 энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».
ПАО «Центрэнергохолдинг», являющееся контролирующим 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 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 «Центрэнергохолдинг» 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 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 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 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 признается 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».

01.01.2020

20.05.2021

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 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», признается 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 управляющей 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 энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».
ПАО «Центрэнергохолдинг», являющееся контролирующим 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 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 «Центрэнергохолдинг» 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 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 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 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 признается 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».

01.11.2011

На неопределенный срок.

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

1 961 829 652,56 руб.
НДС не облагается

Предмет договора: арендатор передает 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
Вернадского, 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.,
2 007 841 252,34 руб.
находящиеся на 9-м этаже Здания;
– нежилое офисное помещение № 7 площадью 30,80 кв. м., находящееся на 11-ом
этаже Здания;
– нежилое офисное помещение № 11 площадью 15,80 кв. м., находящееся на 18-ом
этаже Здания;
– нежилые офисные помещения №№ 28, 29, 29а общей площадью 30,30 кв. м.,
находящиеся на 20-ом этаже Здания.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение перечня арендуемых помещений
и цены договора.

Предмет договора: продавец обязуется передать в собственность покупателю, а
покупатель обязуется принять и оплатить нежилое недвижимое имущество и
движимое имущество, представляющее собой энергетический производственнотехнологический комплекс энергоблок №4 (ПГУ-420), включающий в себя здания,
сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование
и материалы, находящийся по адресу: 162510, Российская Федерация, Вологодская
область, Калужский район, рабочий посёлок Кадуй, улица Промышленная, дом 2.

01.01.2020

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 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», признается 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 управляющей 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 энергохолдинг» не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».
ПАО «Центрэнергохолдинг», являющееся контролирующим 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 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 «Центрэнергохолдинг» 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 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 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 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 признается 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».

12.03.2020

30.06.2020

06.06.2017

До наступления наиболее
позднего из следующих событий:
a) истечение 16 (шестнадцать)
лет после даты подписания
договора
b) по наработке включенным
оборудованием в совокупности
124 400 ЭЧЭ на газовой турбине с
начала первого розжига, без
проведения инспекции горячего
тракта при достижении 124 400
ЭЧЭ.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 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 составляет
584 786 301,37 руб., НДС не облагается. Соглашение распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2020 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 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 составляет
556 090 275,37 руб., НДС не облагается. Соглашение распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2020 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 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 составляет
176 430 296,84 руб., НДС не облагается. Соглашение распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2020 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 233 от 07.02.2020.

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

ПАО «Газпром» - являющееся контролирующим 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
подконтрольных организациях 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 контролирующим лицом, а также управляющей организацией 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 подконтрольных организациях 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 контролирующим 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 подконтрольных организациях более 50% голосов в высших органах управления подконтрольных организаций. Доля принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновенных 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 управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является Генеральным директором ООО «ОГК - Инвестпроект»). А.В. Семиколенов не
владеет акциями ПАО «ОГК-2».
Согласована. Протокол Совета
А.В. Семиколенов не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».
директоров № 230 от 30.12.2019.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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 организацией 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 органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 233 от 07.02.2020.

Дополнительное 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.
Дополнительное соглашение распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.10.2019 года.

12

Дополнительное соглашение к
договору купли-продажи нежилого
недвижимого и движимого имущества.

ПАО «ОГК-2»,
покупатель

ООО «ОГК-Инвестпроект»,
продавец

Предмет договора: продавец обязуется передать в собственность покупателю, а
покупатель обязуется принять и оплатить нежилое недвижимого имущество и
движимое имущество, представляющее собой энергетический производственнотехнологический комплекс энергоблок №4 (ПГУ-420), включающий в себя здания,
сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование
и материалы, находящийся по адресу: 162510, Российская Федерация, Вологодская
область, Калужский район, рабочий посёлок Кадуй, улица Промышленная, дом 2.
Предмет дополнительного соглашения:изменение срока оплаты по договору.

13

Дополнительное соглашение к
договору аренды энергетического
производственно-технологического
комплекса энергоблока № 4 (ПГУ-420)
филиала
ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.

ПАО «ОГК-2»,
арендатор

ООО «ОГК-Инвестпроект»,
арендодатель

Предмет договора: арендодатель обязуется передать арендатору во временное
владение и пользование, а арендатор обязуется принять и выплачивать арендную
плату в порядке и на условиях, предусмотренных договором производственнотехнологический комплекс энергоблок № 4 (ПГУ-420), включающий в себя здания,
сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование
и материалы, находящийся по адресу: 162510, Российская 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 имущества,
определенного договором.

14

Договор на оказание услуг по
информационно-технологическому
обеспечению деятельности
ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «ТЭК Информ»,
исполнитель

15

Дополнительное соглашение к
договору на поставку стратегического
комплекта запасных частей для нужд
филиалов ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС и Серовская
ГРЭС.

ПАО «ОГК-2»,
покупатель

16

Дополнительное соглашение к
договору на выполнение работ по
ремонту и техническому обслуживанию ПАО «ОГК-2»,
котлов, котельно-вспомогательного
заказчик
оборудования филиала
ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

13 680 000 000,00 руб.

8 019 583 320,00 руб.

12.03.2020

31.12.2020

ПАО «Газпром» - являющееся контролирующим 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
подконтрольных организациях 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 контролирующим лицом, а также управляющей организацией 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 подконтрольных организациях 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 контролирующим 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 подконтрольных организациях более 50% голосов в высших органах управления подконтрольных организаций. Доля принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновенных 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 управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является Генеральным директором ООО «ОГК - Инвестпроект»). А.В. Семиколенов не
владеет акциями ПАО «ОГК-2».
Согласована. Протокол Совета
А.В. Семиколенов не владеет долями в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».
директоров № 230 от 30.12.2019.

ПАО «Газпром» - являющееся контролирующим 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
подконтрольных организациях 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 контролирующим лицом, а также управляющей организацией 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 подконтрольных организациях 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 контролирующим 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 подконтрольных организациях более 50% голосов в высших органах управления подконтрольных организаций. Доля принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновенных 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 управления 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 капитале ООО «ОГК-Инвестпроект».

01.01.2016

31.03.2020

Предмет договора: исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг
по информационно-технологическому обеспечению деятельности ПАО «ОГК-2», а
374 365 118,40 руб.
заказчик обязуется принять и оплатить услуги исполнителя.

01.01.2020

31.12.2020

ООО «ТЭР-Сервис»,
поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется передать покупателю в собственность, 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,
выполнения плановых и внеплановых ремонтов, проведения технического
4 271 709,82 евро
обслуживания силовых установок Siemens: турбины газовой SGT5-4000F; турбины
паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H.
Предмет дополнительного соглашения: изменение цены, объема поставки по
договору и наименования запасных частей.

До полного выполнения
25.07.2018
сторонами своих обязательств по ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис».
Начало поставки: июнь 2018 договору.
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 организацией ПАО «ОГК-2».
года.
Окончание поставки: август 2019 Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что занимает должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.
года.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

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

01.01.2018

31.12.2020

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 отношении
формирования инвестиционной
программы ПАО «ОГК-2» и
предоставления
консолидированной отчетности
об ее исполнении по указанным
проектам - до полного
исполнения иполнителем своих
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг».
обязательств;
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 организацией ПАО «ОГК-2».
- в отношении проектов
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Д.В. Федоров, И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной, А.Ф. Бикмурзин – признаются лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
«Киришская ГРЭС (Г-1т)»,
«Киришская ГРЭС (Г-2т)»,
«Установка ПВД на ТГ-1Т»,
«Замена барабана котла К-1Т» и
«Замена БРОУ 140/16 и БРОУ140/7», «Строительство
общежития для проживания
эксплуатационного персонала»,
«Киришская ГРЭС (Г-4т)»,
«Сургутская ГРЭС-1 (13г)»,
«Сургутская ГРЭС-1 (16г)» - до
полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору в
отношении указанных проектов.

447 864 603,62 руб.

Предмет договора: исполнитель обязуется 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 юридических и
иных действий по управлению капитальным строительством в целях реализации
проектов заказчика в соответствии с условиями договора, а заказчик обязуется
оплачивать стоимость услуг исполнителя в порядке, размерах и в сроки, указанные в
договоре, а также своевременно осуществлять финансирование проектов.
1 866 271 663,95 руб.
Предмет дополнительного соглашеня: исключение из предмета договора проекта
«Объекты №6, №7 (ГТУ-180) г. Грозный, Чеченская Республика» (технологическое
присоединение) в связи с полным исполнением обязательств сторон по указанному
проекту, включение 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.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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 организацией ПАО «ОГК-2».
ПАО «Центрэнергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным 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 (член Совета директоров) стороны по сделке.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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, заинтересованными в совершении сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Дополнительное соглашение изменяет срок оплаты по договору с
30.06.2020 на 31.12.2020. Дополнительное соглашение распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2020 года.

Согласована в рамках параметров
существенных условий
установленных Советом
директоров. Протокол Совета
директоров № 170 от 31.03.2017.
При этом в соответствии со ст. 413
ГК РФ согласование Советом
директоров ПАО "ОГК-2"
прекращения обязательств по
договору аренды не требовалось
в силу закона.

Дополнительным соглашением устанавливается 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 сторон по договору
в дату приема-передачи имущества, определенного договором
(прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в
одном лице, ст. 413 ГК). Дополнительное соглашение распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2020 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 234 от 28.02.2020.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.01.2020 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 236 от 31.03.2020.

Дополнительное соглашение уменьшает цену договора не более чем
на
40 034,64 евро с НДС. Дополнительное соглашение распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 25.07.2018 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 240 от 01.06.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора не более чем
на
39 820 574,75 руб., с НДС. Дополнительное соглашение
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.01.2020 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 237 от 07.05.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора не более чем
на
813 054 948,00 руб., с НДС. Дополнительным соглашением изменяется
срок действия договора: договор распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие со 02 ноября 2015 года и действует:
в отношении проектов «Объект № 1 (ПСУ-660). Территория Троицкой
ГРЭС», «Объект № 2 (ПСУ-330). Территория Новочеркасской ГРЭС» по 31.12.2019, а в отношении формирования инвестиционной
программы
ПАО «ОГК-2» и предоставления консолидированной отчетности об ее
исполнении по указанным проектам - до полного исполнения
исполнителем своих обязательств;
- в отношении проектов «Киришская ГРЭС (Г-1т)», «Киришская ГРЭС (Г2т)», «Установка ПВД на ТГ-1Т», «Замена барабана котла К-1Т» и
«Замена БРОУ 140/16 и БРОУ-140/7», «Строительство общежития для
проживания эксплуатационного персонала», «Киришская ГРЭС (Г-4т)»,
«Сургутская ГРЭС-1 (13г)», «Сургутская ГРЭС-1 (16г)» - до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору в отношении
указанных проектов. Дополнительное соглашение распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2020 года.
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Дополнительное соглашение к
договору об оказании услуг по
осуществлению функций управления
инвестициями и капитальным
строительством.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «ГЭХ Инжиниринг»,
исполнитель

18

Договор подряда на выполнение работ
по реконструкции золошлакоотвала (2 ПАО «ОГК-2»,
этап) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - заказчик
Новочеркасская ГРЭС.

ООО
«НовочеркасскАвтоКом»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами строительномонтажные работы по реконструкции золошлакоотвала (2 этап) в соответствии с
техническим заданием, предоставленным 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 контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «НовочеркасскАвтоКом».
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным 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, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 237 от 07.05.2020.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 23.03.2020 года.
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Дополнительное соглашение к
договору на оказание транспортных
услуг для нужд исполнительного
аппарата ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «Спецавтотранс»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику, а заказчик оплачивает
услуги по пассажирским перевозкам для нужд исполнительного аппарата ПАО «ОГК2».
293 474 004,38 руб.
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в перечень
автотранспорта и увеличение цены договора.

01.01.2019

31.12.2021

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс», являющихся сторонами по сделке.
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «Спецавтотранс», 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, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены совета директоров) стороны по сделке.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 237 от 07.05.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на
10 552 829,23 руб., с НДС. Дополнительное соглашение
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.08.2019 года.

20

Дополнительное соглашение к
договору на оказание транспортных
услуг для нужд исполнительного
аппарата ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «Спецавтотранс»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику, а заказчик оплачивает
услуги по пассажирским перевозкам и услуги по перевозке грузов для нужд
исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2».
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в перечень
автотранспорта и увеличение цены договора.

01.01.2019

31.12.2021

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс», являющихся сторонами по сделке.
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «Спецавтотранс», 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, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены совета директоров) стороны по сделке.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 241 от 23.06.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора не более чем
на
8 128 380,30 руб., с НДС. Дополнительное соглашение распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2020 года.

301 602 384,68 руб.
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Договор подряда на строительномонтажные, пусконаладочные работы и
поставку оборудования по
техническому перевооружению
ПАО «ОГК-2»,
оборудования филиала в части ТЭЦ с заказчик
внедрением АСУ ТП, этап 1 для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская
ГРЭС.

АО «ТЕКОН-Инжиниринг»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными
силами строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставку оборудования
по техническому перевооружению оборудования филиала в части ТЭЦ с внедрением 222 300 000,00 руб.
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.

01.06.2020

31.12.2021

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

До наступления наиболее
позднего из следующих событий:
а. Наработки в совокупности
100 000 (Сто тысяч) ЭЧЭ на
соответствующей газовой
турбине с начала первого
розжига, или
b. По завершении работ,
связанных с одиннадцатым
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис».
плановым остановом
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 организацией ПАО «ОГК-2».
соответствующей газовой
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» И.Ю. Коробкина - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что занимает должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.
турбины, начиная с первого
розжига, в соответствии с
руководством по эксплуатации и
техническому обслуживанию, но
не может превышать 11 лет
после вступления договора в
силу.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 241 от 23.06.2020.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.06.2020 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 241 от 23.06.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на
134 182,74 евро с НДС и 182 234, 38 руб., с НДС. Дополнительное
соглашение распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 02.12.2019 года.
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Дополнительное соглашение к
договору по долгосрочному
техническому обслуживанию ПГУ-800
филиала
ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»,
исполнитель

Предмет договора: заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель принимает на
себя обязательства по оказанию услуг по долгосрочному техническому
обслуживанию ПГУ-800 филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, в том числе
оказание услуг по заводскому ремонту в отношении программных деталей двух
газовых турбин, поставка программных деталей, различных малых деталей и других
деталей и оказание услуги по плановому техническому обслуживанию в отношении
включенного оборудования.
Предмет дополнительноого соглашения: увеличиние 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
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Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по
обеспечению пожарной безопасности
объектов филиала ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «Центр 112»,
исполнитель

Предмет договора: заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя
обязательства по заданию заказчика оказать услуги по обеспечению пожарной
безопасности на территории и объектах филиала 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 контролирующим 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, заинтересованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «Центр 112».

Согласована. Протокол Совета
директоров № 243 от 31.07.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора не более чем
на
29 252 184,24 руб., с НДС. Дополнительное соглашение
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.01.2020 года.

ООО «Нефтяной дом»,
арендодатель

Предмет договора: арендатор передает 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
Вернадского, 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.,
находящиеся на 9-м этаже здания;
– нежилое офисное помещение № 7 площадью 30,80 кв. м., находящееся на 11-ом
этаже здания.
Предмет дополнительного соглашения: уменьшение перечня арендуемых
помещений, 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 контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом», являющихся сторонами по сделке.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 244 от 27.08.2020.

Дополнительное соглашение уменьшает цену договора не более чем
на
7 130 927,72 руб., с НДС за период с 01.07.2020 по 31.12.2020 года.
Дополнительное соглашение распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 30.06.2020 года.

ПАО «Газпром»,
заемщик

Предмет договора: займодавец предоставляет заемщику денежные средства, а
заемщик обязуется возвратить заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить
за нее проценты. Процентная ставка по договору не является фиксированной и
определяется применительно к отдельным частям Займа в зависимости от срока
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в рамках
каждого отдельно транша, а также премии за риск.
При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее
MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными
30 000 000 000,00 руб.,
средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более
НДС не облагается.
MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными
средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не
превысит 3 процента годовых).
В случае присоединения займодавца к консолидированной группе
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», стороны обязаны
в течение 30 дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера
процентной ставки в размере 0 процентов.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы займа.

Заем считается
предоставленным с даты
зачисления денежных
средств на счет заемщика.

Заем предоставляется сроком по
31 декабря 2020 года. Если за 10
рабочих дней до окончания срока ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», а именно имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных организациях более 50% голосов в высших органах управления подконтрольной
займа ни одна из сторон не
организации, а также является стороной по сделке.
заявит письменно об ином, срок ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2».
займа продлевается на один год
(по 31 декабря следующего
года).

Согласована. Протокол годового
Общего собрания акционеров
№ 14 от 29.06.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на
11 000 000 000,00 руб., НДС не облагается.

ПАО «Газпром» - 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. 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, 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 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 участия заинтересованного лица (И.Ю. Коробкиной) в уставном капитале ПАО «ОГК-2» - 0,019% , в уставном капитале
ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» - 0% .

Согласована. Протокол Совета
директоров № 245 от 07.09.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора не более чем
на
275 135,63 евро и 1 129 086,00 руб., с НДС.
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Дополнительное соглашение к
договору аренды помещений для нужд ПАО «ОГК-2»,
исполнительного аппарата
арендатор
ПАО «ОГК-2».

Дополнительное соглашение к
договору займа.

Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по
долгосрочному сервисному
обслуживанию силовой установки
ПАО «ОГК-2»,
Siemens: Турбины газовой SGT5заказчик
4000F(4), Турбины паровой SST5-3000,
Генератора SGen5-2000H» филиала
ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.
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Дополнительное соглашение к
договору субаренды помещений в
здании по адресу: г. Санкт-Петербург,
поселок Шушары, Петербургское
шоссе, дом 66, корпус 1, литера А,
кадастровый номер здания
78:42:1850203:1066.
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Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по
долгосрочному сервисному
обслуживанию силовой установки
Siemens: Турбина газовая SGT5-4000F
(4), Турбина паровая SST5-3000,
Генератор SGen5-2000H» филиала
ПАО «ОГК-2» - Серовской ГРЭС.
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ПАО «ОГК-2»,
займодавец

Дополнительное соглашение к
договору займа.

ПАО «ОГК-2»,
субарендатор

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ПАО «ОГК-2»,
заемщик

При наступлении более позднего
из следующих событий:
а. Наработки в совокупности
100 000 ЭЧЭ Газовой турбины с
начала первого розжига;
b. По завершении работ,
связанных с одиннадцатым
плановым остановом
соответствующей газовой
турбины, начиная с первого
розжига, в соответствии с
руководством по эксплуатации и
техническому обслуживанию, но
не может превышать 16 лет
после вступления договора в
силу.

ООО «ГЭХ Сервис газовых
турбин» (предыдущее
наименование
- ООО «ТЭР-Сервис»),
исполнитель

Предмет договора: исполнитель обязуется оказывать услуги по долгосрочному
сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: Турбины газовой SGT54000F(4), Турбины паровой SST5-3000, Генератора SGen5-2000H, в том числе услуги 57 437 797,20 евро
по заводскому ремонту в отношении программных деталей газовой турбины, поставке 596 080 059,79 руб.
программных деталей, различных малых деталей и других деталей и оказанию услуг
по плановому техническому обслуживанию, модернизации, а так же 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 договору.

29.12.2016

ООО «Газпром
энергохолдинг»,
арендатор

Предмет договора: арендатор предоставляет 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 адресу: г.
Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 66, корпус 1, литера А, 990 901 773,83 руб.
кадастровый номер здания 78:42:1850203:1066 и машиноместа в количестве 33 шт.
Предмет дополнительного соглашения: уменьшение ставок арендной платы на
период с 01.05.2020 по 31.12.2020.

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 контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», а также стороной по сделке.
Д.В. Федоров - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ОГК-2» и является генеральным директором контролирующего лица и стороны в сделке (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Согласована. Протокол Совета
директоров № 245 от 07.09.2020.

Дополнительное соглашение уменьшает цену договора не более чем
на
27 307 863,07 руб., с НДС. Дополнительное соглашение
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.05.2020 года. С 01 января 2021 года действуют ставки арендной
платы, установленные договором от 24.04.2019 года.

29.12.2016

При наступлении более позднего
из следующих событий:
а. Наработки в совокупности
100 000 (Сто тысяч) ЭЧЭ Газовой
турбины с начала первого
розжига, или
b. По завершении работ,
связанных с одиннадцатым
плановым остановом
соответствующей Газовой
турбины, начиная с первого
розжига, в соответствии с
руководством по эксплуатации и
техническому обслуживанию, но
не может превышать 16 лет
после вступления договора в

ПАО «Газпром» - 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. 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, 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 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 участия заинтересованного лица (И.Ю. Коробкиной) в уставном капитале ПАО «ОГК-2» - 0,019% , в уставном капитале
ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» - 0% .

Согласована. Протокол Совета
директоров № 245 от 07.09.2020.

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

Заем считается
предоставленным с даты
зачисления денежных
средств на счет заемщика.

Заем предоставляется сроком по
31 декабря 2020 года. Если за 10
рабочих дней до окончания срока ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», а именно имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных организациях более 50% голосов в высших органах управления подконтрольной
займа ни одна из сторон не
организации, а также является стороной по сделке.
заявит письменно об ином, срок ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2».
займа продлевается на один год
(по 31 декабря следующего
года).

Согласована. Протокол годового
Общего собрания акционеров
№ 14 от 29.06.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на 28 700 000
000,00 руб., НДС не облагается.

Предмет договора: исполнитель обязуется оказывать услуги по долгосрочному
сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: Турбины газовой SGT5ООО «ГЭХ Сервис газовых 4000F(4), Турбины паровой SST5-3000, Генератора SGen5-2000H, в том числе услуг
56 347 155, 56 евро
турбин» (предыдущее
по заводскому ремонту в отношении программных деталей газовой турбины, поставке
584 313 538,91 руб.
наименование - ООО «ТЭР- программных деталей, различных малых деталей и других деталей и оказанию услуг
Сервис»),
по плановому техническому обслуживанию, модернизации, а так же по управлению
исполнитель
программой сервисного обслуживания оборудования силовой установки, а заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные услуги по договору.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение стоимости работ по договору.

ПАО «Газпром»,
займодавец

Предмет договора: займодавец предоставляет заемщику денежные средства, а
заемщик обязуется возвратить заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить
за нее проценты. Процентная ставка по договору не является фиксированной и
определяется применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока
фактического пользования денежными средствами, предоставленными в рамках
каждого отдельно транша, а также премии за риск.
При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее
MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными
47 700 000 000,00 руб.,
средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более
НДС не облагается.
MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными
средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не
превысит 3 процента годовых).
В случае присоединения займодавца к консолидированной группе
налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», стороны обязаны
в течение 30 дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера
процентной ставки в размере 0 процентов.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы займа.

Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по
долгосрочному
ПАО «ОГК-2»,
сервисному/техническому
заказчик
обслуживанию четырех газотурбинных
установок AE64.3A филиала ПАО «ОГК2» - Адлерская ТЭС .

ООО «ГЭХ Сервис газовых
турбин» (предыдущее
наименование - ООО «ТЭРСервис»),
исполнитель
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Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по
долгосрочному техническому
обслуживанию газовых турбин типа
ПАО «ОГК-2»,
SGT5-PAC2000E и генераторов SGEN5- заказчик
100A-2P производства Siemens AG
Energy Sektor филиала
ПАО «ОГК-2» - Грозненская ТЭС.

Предмет договора: заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель принимает на
себя обязательства по оказанию услуг по долгосрочному техническому
обслуживанию газовых турбин типа SGT5-PAC2000E и генераторов SGEN5-100A-2P
производства Siemens AG Energy Sektor филиала ПАО «ОГК-2» - Грозненская ТЭС, в
ООО «ГЭХ Сервис газовых
том числе услуг по заводскому ремонту в отношении программных деталей газовой
турбин» (предыдущее
турбины, поставке программных деталей, различных малых деталей и других
29 788 267,20 евро
наименование - ООО «ТЭРдеталей, оказанию услуг по плановому техническому обслуживанию и по управлению 584 186 606,40 руб.
Сервис»),
программой сервисного обслуживания оборудования, а также услуг по
исполнитель
параметрическому контролю эксплуатации оборудования.
Предмет дополнительного соглашения: включение дополнительного объема услуг по
параметрическому контролю эксплуатации оборудования, а также изменение цены
договора.
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Соглашение о замене стороны по
договору на оказание услуг по ведению
бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской и
налоговой отчетности в соответствии с ПАО «ОГК-2»,
требованиями законодательства
заказчик
Российской Федерации, а также
составлению консолидированной
финансовой отчетности на период 20202022 годы для нужд ПАО «ОГК-2».

ООО «ТЭК Информ»,
первоначальный
исполнитель
ООО «ГЭХ Финанс»,
новый исполнитель

33

Дополнительное соглашение к
договору на выполнение работ по
ремонту оборудования филиала ПАО
«ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «ТЭР»,
подрядчик
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Договор купли-продажи нежилого
недвижимого и движимого имущества,
входящего в состав Адлерской ТЭС.

ПАО «ОГК-2»,
покупатель

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

72 916 241,01 евро
1 348 071 329,26 руб.

06.06.2017

До наступления наиболее
позднего из следующих событий:
a. истечение 16 (шестнадцати)
лет после даты подписания
Договора;
b. по наработке включенным
оборудованием в совокупности
124 400 ЭЧЭ на газовой 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 распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных 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, 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 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 Совета 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% .

Согласована. Протокол Совета
директоров № 246 от 25.09.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает стоимость валютной
составляющей не более чем на 82 658,22 евро с НДС и стоимость
рублевой составляющей не более чем на 18 496 602,44 руб., с НДС.
Дополнительное соглашение распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2020 года.

ПАО «Газпром» - 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.
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».

Согласована. Протокол Совета
директоров № 243 от 31.07.2020.

Дополнительное соглашение уменьшает стоимость валютной
составляющей на 1 750 399,20 евро с НДС и увеличивает рублевую
составляющую н
а 131 279 940 руб., с НДС. Дополнительное соглашение
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
22.06.2019 года.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 245 от 07.09.2020.

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2020 года.

Извещение направлено
02.11.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает предельную общую
стоимость договора на 26 193 693,32 руб., с НДС.

07.06.2019

До наступления наиболее
позднего из следующих событий:
а. наработка в совокупности 99
000 ЭЧЭ на соответствующей
газовой турбине с начала первого
розжига, или
b. по завершении работ,
связанных с восьмым плановым
остановом соответствующей
газовой турбины, начиная с
первого розжига, в соответствии
с руководством по эксплуатации
и техническому обслуживанию.
В любом случае срок действия
договора не может превышать 13
лет после вступления договора в
силу.

01.11.2020

31.12.2022

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными
силами (иждивением подрядчика) по заявкам заказчика работы по ремонту
оборудования по результатам дефектации и испытаний оборудования.
225 069 034,37 руб.
Предмет дополнительного соглашения: проведение дополнительных объемов работ
оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 и соразмерное увеличение
предельной общей стоимости договора.

01.01.2019

31.12.2021

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), предусмотренную договором.

16.11.2020

ПАО «Газпром» - 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. Доля участия заинтересованного лица (ПАО «Газпром») в уставном капитале ПАО «ОГК-2» - 0% ; в уставном капитале ООО «Газпром энергохолдинг» - 0 % .
До полного выполнения
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 подконтрольной организации более 50% голосов в высших органах управления подконтрольной
сторонами своих обязательств по организации, являющейся стороной по сделке и управляющей организацией ПАО «ОГК-2». Доля участия заинтересованного лица (ООО «Газпром энергохолдинг») в уставном ПАО «ОГК-2» - 3,65% (прямое участие).
договору.
Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» Д.В. Федоров - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимает должность Генерального директора контролирующего лица и управляющей 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.

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 отношении
формирования инвестиционной
программы ПАО «ОГК-2» и
предоставления
консолидированной отчетности
об ее исполнении по указанным
проектам - до полного
исполнения иполнителем своих
обязательств;
- в отношении проектов
«Киришская ГРЭС (Г-1т)»,
«Киришская ГРЭС (Г-2т)»,
«Установка ПВД на ТГ-1Т»,
«Замена барабана котла К-1Т» и
«Замена БРОУ 140/16 и БРОУ140/7», «Строительство
общежития для проживания
эксплуатационного персонала»,
«Киришская ГРЭС (Г-4т)»,

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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 организацией ПАО «ОГК-2».
Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Д.В. Федоров, И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной, А.Ф. Бикмурзин – признаются лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Согласована. Протокол Совета
директоров № 245 от 07.09.2020.

Предмет договора: заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя
обязательства по заданию заказчика оказать услуги по ведению бухгалтерского и
налогового учета, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, а также составлению
консолидированной финансовой отчетности, а заказчик обязуется принять и оплатить
697 213 701,60 руб.
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 ведению бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а также составлению консолидированной
финансовой отчетности на период 2020-2022 годы для нужд ПАО «ОГК-2» на нового
исполнителя.

11 962 800 000,00 руб.

Предмет договора в редакции дополнительного соглашения: исполнитель обязуется
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 юридических и иных действий по управлению
капитальным строительством (строительством, реконструкцией, модернизацией,
техническим перевооружением, улучшением, устранением недостатков/дефектов
и/или недоделок, дооборудованием) в целях реализации следующих проектов
заказчика: «Объект № 5 (ПСУ-330). Территория Рязанской ГРЭС»; «Объект № 2 (ПСУ330). Территория Новочеркасской ГРЭС»; «Объект № 1 (ПСУ-660). Территория
Троицкой ГРЭС»; «Объект № 2 (ПГУ-420). Территория Серовской ГРЭС»,
1 866 271 663,95 руб.
«Киришская ГРЭС (Г-1т)», «Киришская 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 эксплуатационного 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 объектов «Киришская ГРЭС: Замена барабана котла К2т», «Киришская ГРЭС, Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с
электродвигателями котла К-2т».

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», ООО «ТЭК Информ» и
ООО «ГЭХ Финанс».
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным 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, заинтересованным 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. Коробкина, А.Ф. Бикмурзин признаются лицами, заинтересованными 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.

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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, заинтересованными в совершении сделки, т.к. являются членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» и занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
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Дополнительное соглашение к
договору об оказании услуг по
осуществлению функций управления
инвестициями и капитальным
строительством.
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Договор подряда на строительномонтажные, пусконаладочные работы и
поставку оборудования по
техническому перевооружению
ПАО «ОГК-2»,
электротехнического оборудования
заказчик
филиала с внедрением АСУ ТП этап
1.2 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС.

АО «ТЕКОН-Инжиниринг»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами строительномонтажные, пусконаладочные работы и поставку оборудования по техническому
перевооружению электротехнического оборудования филиала с внедрением АСУТП 414 555 320,92 руб.
этап 1.2 в соответствии с техническим заданием и проектно-смектной документацией,
утвержденными заказчиком, а заказчик обязуется принять результат работ и
оборудование и оплатить их согласно условиям договора.

30.09.2020

31.12.2022

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

Согласована. Протокол Совета
директоров № 246 от 25.09.2020.
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Договор на оказание услуг в области
пожарной безопасности для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская
ГРЭС-1.

ООО «Центр 112»,
исполнитель

Предмет договора: заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя
обязательства по заданию заказчика оказать услуги в области пожарной
312 097 860,00 руб.
безопасности, а заказчик обязуется принять и оплатить услуги исполнителя в сроки и
в порядке, установленные договором.

01.01.2021

31.12.2023

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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, заинтересованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «Центр 112».

Извещение направлено
02.11.2020.

АО «ТЕКОН-Инжиниринг»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами строительномонтажные, пусконаладочные работы и поставку оборудования по техническому
перевооружению КИПиА блока № 8 Сургутской ГРЭС-1 с внедрением
260 512 833,60 руб.
полномасштабной АСУ ТП в соответствии с техническим заданием и рабочей, в том
числе сметной документацией, утвержденными заказчиком, а заказчик обязуется
принять результат работ и оборудование и оплатить их согласно условиям договора.

23.11.2020

25.11.2021

Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов - признается 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 распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 23.11.2020 года.

11.01.2016

31.12.2021

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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, заинтересованным 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 должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

Извещение направлено
25.11.2020.

Дополнительное соглашение увеличивает сумму агентского
вознаграждения по договору не более чем на 179 210 534,63 руб.
Дополнительное соглашение изменяет срок оказания услуг (продляет
на 12 месяцев).
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ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

Договор подряда на строительномонтажные, пусконаладочные работы и
поставку оборудования по
техническому перевооружению КИПиА
ПАО «ОГК-2»,
блока № 8 с внедрением
заказчик
полномасштабной АСУ ТП для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская
ГРЭС-1.

ООО «ГЭХ Инжиниринг»,
исполнитель

39

Дополнительное соглашение к
договору на оказание агентских услуг
по совершению юридических и иных
действий, связанных с обеспечением
потребностей
ПАО «ОГК-2» в МТР, работах и/или
услугах.

ПАО «ОГК-2»,
принципал

ООО «ППТК»,
агент

40

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

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «Газпром информ»,
исполнитель

Предмет договора: по поручению заказчика исполнитель принимает на себя
обязательства оказать, а заказчик принимает на себя обязательства своевременно
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 контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Газпром информ», являющихся сторонами по сделке.

Извещение направлено
25.11.2020.
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Дополнительное соглашение к
договору подряда на строительномонтажные, пусконаладочные работы и
поставку оборудования по
ПАО «ОГК-2»,
техническому перевооружению
заказчик
оборудования филиала с внедрением
АСУ ТП, этап 1 для нужд филиала ПАО
«ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

АО «ТЕКОН-Инжиниринг»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными
силами работы (строительно-монтажные, пусконаладочные и осуществить поставку
оборудования в срок до 31.03.2021) для технического перевооружения
электротехнического оборудования филиала с внедрением АСУ ТП этап 1 для нужд
220 500 000,00 руб.
филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, в соответствии с техничкским заданием и
проектно-сметной документацией, 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.

24.06.2020

31.12.2021
срок поставки оборудования:
31.03.2021.

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

Извещение направлено
11.12.2020.
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Договор на выполнение работ по
аварийным и непредвиденным
ремонтам оборудования филиала
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

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

01.01.2021

31.12.2025

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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, заинтересованными в совершении сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Извещение направлено
21.12.2020.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

Предмет договора: агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени и
за счет принципала юридические и иные действия, связанные с обеспечение
потребностей принципала в МТР, работах и/или услугах.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы агентского
1 020 124 589,63 руб.
вознаграждения по договору на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 и изменение срока
оказания услуг.

366 311 588,54 руб.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 30.09.2020 года.

Дополнительное соглашение изменяет срок поставки оборудования по
договору до 31.03.2021 года.

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной цены
договора, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными
силами (иждивением подрядчика) по заявкам заказчика работы по ремонту
355 430 242,91 руб.
оборудования по результатам дефектации и испытаний для нужд филиала ПАО «ОГК2» - Сургутская ГРЭС-1.
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Договор на выполнение работ по
ремонту оборудования по результатам
ПАО «ОГК-2»,
дефектации и испытаний для нужд
заказчик
филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская
ГРЭС-1.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

44

Договор на выполнение работ по
круглосуточному устранению
неисправностей, возникших во время
ПАО «ОГК-2»,
эксплуатации оборудования КТЦ-1,2,3, заказчик
ХЦ филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская
ГРЭС.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
цены, обязуется обеспечить присутствие 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.
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Договор на выполнение работ по
ремонту электротехнического
ПАО «ОГК-2»,
оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - заказчик
Сургутская ГРЭС-1.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

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

Предмет договора: продавец обязуется передать в собственность покупателю, а
покупатель обязуется принять и оплатить нежилое недвижимое имущество и
движимое имущество, представляющее собой энергетический производственнотехнологический комплекс энергоблок №4 (ПГУ-420), включающий в себя здания,
сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование
и материалы, находящийся по адресу: 162510, Российская Федерация, Вологодская
область, Калужский район, рабочий посёлок Кадуй, улица Промышленная, дом 2.
Предмет дополнительного соглашения: изменение срока оплаты по договору.
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Дополнительное соглашение к
договору купли-продажи нежилого
недвижимого и движимого имущества.

ПАО «ОГК-2»,
покупатель

ООО «ОГК-Инвестпроект»,
продавец

47

Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по
грузовым, пассажирским перевозкам и
выделению специальных машин и
механизмов для нужд филиала
ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО
«НовочеркасскАвтоКом»,
исполнитель
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Договор на выполнение работ по
капитальным и средним ремонтам
ПАО «ОГК-2»,
оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - заказчик
Сургутская ГРЭС-1.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

49

Договор на выполнение работ по
техническому обслуживанию и
ПАО «ОГК-2»,
устранению неисправностей
заказчик
оборудования 1 очереди филиала ПАО
«ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными
силами (иждивением подрядчика) работы по техническому обслуживанию и
устранению неисправностей оборудования 1 очереди филиала ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС.
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Договор на выполнение работ по
ремонту общецехового оборудования
химцеха, топливоподачи и
общестанционного оборудования
электроцеха и цеха ТАИ филиала ПАО
«ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

которых в случаях, предусмотренных п.
1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных
обществах" советом директоров
Общества были приняты решения о
согласии на их совершение или об их
последующем одобрении.
3. Количество сделок, в отношении
которых в случаях, предусмотренных п.
п. 1, 4 ФЗ "Об акционерных обществах"
были приняты решения общего
собрания акционеров о согласии на их
совершение или об их последующем
4. Количество Сделок, по которым
требовалось одобрение, но не были
одобрены.

31.12.2025

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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, заинтересованными в совершении сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Извещение направлено
21.12.2020.

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 контролирующим 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, заинтересованными в совершении сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Извещение направлено
21.12.2020.

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 контролирующим 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, заинтересованными в совершении сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Извещение направлено
21.12.2020.

ПАО «Газпром» - являющееся контролирующим 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
подконтрольных организациях 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 контролирующим лицом, а также управляющей организацией 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 подконтрольных организациях 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».
Согласована. Протокол Совета
ПАО «Центрэнергохолдинг» - являющееся контролирующим 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 директоров № 230 от 30.12.2019.
участия в подконтрольных организациях более 50% голосов в высших органах управления подконтрольных организаций. Доля принадлежащих ПАО «Центрэнергохолдинг» обыкновенных акций
ПАО «ОГК-2» - 73,42% . ПАО «Центрэнергохолдинг» прямо не владеет долями в ООО «ОГК - Инвестпроект».

13 680 000 000,00 руб.

12.03.2020

30.06.2021

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 контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «НовочеркасскАвтоКом», являющихся сторонами по сделке.
ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным 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, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

Извещение направлено
02.11.2020.

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 контролирующим 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, заинтересованными в совершении сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Извещение направлено
21.12.2020.

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 контролирующим 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, заинтересованными в совершении сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Извещение направлено
21.12.2020.

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной договором
стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными
силами (иждивением подрядчика) работы по ремонту общецехового оборудования
293 705 603,38 руб.
химцеха, топливоподачи и общестанционного оборудования электроцеха и цеха ТАИ
филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его согласно условиям договора.

01.01.2021

31.12.2025

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим 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, заинтересованными в совершении сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Извещение направлено
21.12.2020.

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику, а заказчик оплачивает
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
автотранспорта, производственную программу и предельную стоимость договора.

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

Аналитическая информация:
Количество заключенных Обществом сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность (далее - Сделки):
из них:
1. Количество Сделок, о совершении
которых Общество извещало членов
совета директоров в порядке,
предусмотренном пункотом 1.1 ст. 81
ФЗ
"Об акционерных
2. Количество
сделок,обществах".
в отношении

01.01.2021

50

15

33

2

0

Дополнительное соглашение изменяет срок оплаты по договору с
31.12.2020 на 30.06.2021 года.

Дополнительное соглашение увеличивает предельную стоимость
договора не более чем на 14 658 860,02 руб., с НДС. Договор
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
05.03.2020 года.

