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Отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

№

Сделка

1

2

1

Дополнительное соглашение к
договору подряда.

Стороны сделки

3

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

4

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет сделки

Цена сделки с НДС, руб.

Начало выполнения
работ/оказания услуг и т.п.

Окончание выполнения
работ/оказания услуг и т.п.

5

6

7

8

Предмет договора: заказчик поручает и оплачивает, а подрядчик
принимает на себя обязательства оказать услуги по сервисному
обслуживанию систем пылеприготовления и гидрозолоудаления
энергоблоков ст.№1-4 300 МВт для нужд филиала ПАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС.
Предмет дополнительного соглашения: корректировка объемов работ и
увеличение общей цены договора.

2

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.

3

Договор подряда на выполнение работ
по ремонту и техническому
обслуживанию тепломеханического,
ПАО «ОГК2»,
электротехнического и химического
заказчик
оборудования для нужд филиала ПАО
«ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора: подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и
техническому обслуживанию тепломеханического, электротехнического и
химического оборудования филиала
ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС, а заказчик – создать подрядчику
необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить
выполненные работы.

4

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

ООО «АНТ Сервис»,
исполнитель

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

5

6

Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по
сервисному/техническому
обслуживанию четырех
газотурбинных установок АЕ64.3А
филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская
ТЭС.

Договор поставки угля для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС.

ПАО «ОГК-2»,
принципал

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ПАО «ОГК-2»,
покупатель

7

Договор на оказание транспортноэкспедиционных услуг для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС.

8

Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по
грузовым, пассажирским перевозкам и ПАО «ОГК-2»,
выделению специальных машин и
заказчик
механизмов для нужд филиала
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

ПАО «ОГК-2»,
клиент

ООО «ППТК»,
агент

Предмет договора: агент обязуется за вознаграждение совершать от своего
имени и за счет принципала юридические и иные действия, связанные с
обеспечением потребностей принципала в МТР, работах и/или услугах.
Предмет дополнительного соглашения: установление размера агентского
вознаграждения за период оказания агентских услуг с
01 января 2019 года по 31 декабря 2019 год в соответствии с условиями
договора.

ООО «ТЭР-Сервис»,
исполнитель

258 480 379, 60 руб.

661 703 520,37 руб.

983 298 427,38 руб.

559 424 073,60 руб.

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.
66 887 423,85 евро
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в цену
1 284 571 808,58 руб.
договора в части увеличения стоимости валютной и рублевой
составляющей.

Заинтересованные стороны, основания заинтересованности

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

Дополнительная информация
(комментарии)

9

10

11

01.01.2015

31.12.2019

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся
сторонами по сделке.
Согласована. Протокол
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что
Совета директоров № 166 от
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся сторонами по
15.02.2017
сделке. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают
должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

11.01.2016

31.12.2019 (договор заключен на
неограниченный срок)

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Центрэнергохолдинг» - признаются
лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются
контролирующими лицами сторон в сделке. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2»
Коробкина И.Ю. и Рогов А.В. - признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки
в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены Совета директоров)
стороны по сделке.

31.12.2021

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся
сторонами по сделке.
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что Согласована. Протокол
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
Совета директоров № 207 от
ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
28.12.2018
ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета
директоров) стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.01.2019 года.

31.12.2019

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» признаются
лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются
контролирующими лицами сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Сервис». Члены
Совета директоров ПАО «ОГК-2» Рогов А.В., Бикмурзин А.Ф. и Коробкина И.Ю. признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают
должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 207 от
28.12.2018

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие c
01 января 2019 года.

Извещение направлено
21.12.2018.
Последующее одобрение.
Протокол Совета директоров
№ 208 от 07.02.2019

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.10.2018 года. Дополнительное соглашение
увеличивает цену договора на 912 498,17 евро с НДС и
18 827 973,95 руб. с НДС.

01.01.2019

01.01.2019

06.06.2017

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
При наступлении наиболее позднего из (ПАО «Газпром») в уставном капитале Эмитента – 0%; в уставном капитале юридического
следующих событий:
лица, являющегося стороной в сделке - 0 %;
a) истечение 16 лет после даты
ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в совершении данной
подписания договора
сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке, а именно имеет право
b) по наработке включенным
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных организациях более 50%
оборудованием в совокупности 124 400 голосов в высших органах управления подконтрольных организаций, являющихся сторонами
ЭЧЭ на газовой турбине с начала
по сделке, доля участия заинтересованного лица (ООО «Газпром энергохолдинг») в уставном
первого розжига, без проведения
капитале Эмитента – 3,65% (прямое участие); в уставном капитале юридического лица,
инспекции горячего тракта при
являющегося стороной в сделке - 0 %;
достижении 124 400 ЭЧЭ.
Коробкина Ирина Юрьевна - признается лицом, заинтересованным в совершении
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ОГК-2», членом
Совета директоров ООО «ТЭР – Сервис»; доля участия заинтересованного лица (И.Ю.
Коробкиной) в уставном капитале Эмитента – 0,040%, в уставном капитале юридического
лица, являющегося стороной в сделке - 0%

Согласована. Протокол
Совета директоров № 206 от
26.12.2018

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора
на 880 012,85 руб. с НДС в пределах максимальной установленной цены
договора в размере 261 118 270,84 с НДС (Протокол Совета директоров №
166 от 15.02.2017).

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на
179 210 534,63 руб. с НДС.

ТОО «Ангренсор Энерго»,
поставщик

Предмет договора: поставщик обязуется поставить для нужд филиала ПАО
«ОГК-2» –Череповецкая ГРЭС, а покупатель принять и оплатить каменный
уголь марки КСН 0-300 для пылевидного сжигания, с качественными
характеристиками, соответствующими государственному стандарту
Республики Казахстан СТ РК 1383-3-2016 «Угли Экибастузского бассейна»
(Часть 3. Угли разреза «Экибастузский») и требованиям, указанным в
691 710 000,00 руб.
договоре.
НДС не облагается
Ориентировочный объем поставки по договору в период с 01.11.2018 по
31.12.2020 составляет 1 350 000 тонн. Окончательный объем поставки по
договору определяется исходя из объема фактически поставленного угля,
отгруженного в рамках ежемесячных заявок покупателя, но не более 1 350
000 тонн.

01.11.2018

31.12.2020

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» признаются
лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются
контролирующими лицами сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и ТОО «Ангренсор Энерго».

Согласована. Протокол
Совета директоров № 205 от
10.12.2018

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.11.2018 года.

ТОО «Ангренсор Энерго»,
экспедитор

Предмет договора: экспедитор обязуется за вознаграждение оказать услуги
по организации перевозки грузов клиента (каменного угля марки КСН 0300) в грузовых вагонах экспедитора, а также совершать иные действия,
связанные с организацией международной перевозки грузов клиента
железнодорожным транспортом, в т.ч. по предоставлению вагонов на
подъездные пути грузоотправителя, организации оплаты
3 089 077 500,00 руб.
железнодорожного тарифа, сборов за перевозки грузов в вагонах по
территории Республики Казахстан и Российской Федерации, проверке
количества и состояния грузов при получении от грузоотправителя.
Объем перевозки по договору в период с 01.11.2018 г. по 31.12.2020 г.
составляет – 1 350 000 тонн.

01.11.2018

31.12.2020

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» признаются
лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются
контролирующими лицами сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и ТОО «Ангренсор Энерго».

Согласована. Протокол
Совета директоров № 205 от
10.12.2018

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.11.2018 года.

31.12.2018

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «Транспортно-Сервисная Компания», являющихся сторонами по сделке.
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что Согласована. Протокол
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Транспортно-Сервисная Компания», Совета директоров № 207 от
являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
28.12.2018
ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены
Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

ООО «Транспортная сервисная
компания»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику транспортные
услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1:
- услуги по грузовым перевозкам;
- услуги по пассажирским перевозкам;
- услуги по выделению специальных машин и механизмов.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение объема оказываемых
транспортных услуг согласно производственной программе филиала ПАО
«ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 на 2018 год.

451 238 562,87 руб.

01.01.2015

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие c 01 июля 2018 года. Дополнительное соглашение
увеличивает цену договора на 12 006 043,20 руб. с НДС.

9

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

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

10

Договор подряда на выполнение работ
по круглосуточному устранению
ПАО «ОГК-2»,
неисправностей для нужд филиала
заказчик
ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС2.

11

Договор на оказание услуг по
грузовым, пассажирским перевозкам и
ПАО «ОГК-2»,
выделению специальных машин и
заказчик
механизмов для нужд филиала
ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

12

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

13

Договор на оказание услуг по
грузовым, пассажирским перевозкам и
ПАО «ОГК-2»,
выделению специальных машин и
заказчик
механизмов для нужд филиала
ПАО «ОГК-2» -Ставропольская ГРЭС.

14

Договор на оказание услуг по
грузовым, пассажирским перевозкам и
выделению специальных машин и
ПАО «ОГК-2»,
механизмов для нужд филиала
заказчик
ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС –
2.

15

Договор на оказание транспортных
услуг
для нужд филиала ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

16

Договор на оказание транспортных
услуг для нужд филиала
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

17

Договор на оказание услуг по
грузовым, пассажирским перевозкам и
ПАО «ОГК-2»,
выделению специальных машин и
заказчик
механизмов для нужд филиала
ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

18

19

Договор на оказание транспортных
услуг для нужд исполнительного
аппарата ПАО «ОГК-2».

Дополнительное соглашение к
договору на техническое
обслуживание и ремонт.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «Спецавтотранс»,
исполнитель

ООО «ТЭР»,
подрядчик

ООО «Киришиавтокомп»,
исполнитель

ООО «НовочеркасскАвтоКом»,
исполнитель

ООО «НовочеркасскАвтоКом»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику услуги по
пассажирским перевозкам для нужд исполнительного аппарата
ПАО «ОГК-2».
Предмет дополнительного соглашения: компенсация фактически
произведенных затрат по договору.

Предмет договора: подрядчик обязуется выполнить работы по
круглосуточному устранению неисправностей оборудования
(Паротурбинные установки (К-150-130 ХТГЗ, К-160-130 ХТГЗ, ПТ-6090/13-2 ЛМЗ, ПТ-135-165-130/15 УТМЗ) со вспомогательным
оборудованием, котельные установки (ПК-38, ПК-14, БКЗ-420-140) со
вспомогательным оборудованием, общецеховое оборудование
котлотурбинных цехов № 1 и 2) филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская
ГРЭС-2, а заказчик – создать подрядчику необходмые для выполнения
работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику транспортные
услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС:
-услуги по грузовым перевозкам;
-услуги по пассажирским перевозкам;
- услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем); услуги, оказывемые маломерными судами.

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику транспортные
услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС:
- услуги по грузовым перевозкам;
-услуги по пассажирским перевозкам;
- услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем).

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику транспортные
услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС:
-услуги по грузовым перевозкам;
-услуги по пассажирским перевозкам;
-услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем).

300 334 188,64 руб.

248 618 615,04 руб.

236 458 115,64 руб.

230 393 469,89 руб.

205 233 426,86 руб.

ООО «Транспортная сервисная
компания»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику следующие услуги
для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2:
- услуги по грузовым перевозкам;
329 972 947,20 руб.
- услуги по пассажирским перевозкам;
- услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем).

ООО «Кадуйавтотранс»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику транспортные
услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС:
- услуги по грузовым перевозкам;
- услуги по пассажирским перевозкам;
- услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем);
-услуги, оказываемые маломерными судами.

ООО «Транспортная сервисная
компания»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику следующие услуги
для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1:
- услуги по грузовым перевозкам;
372 400 500,10 руб.
- услуги по пассажирским перевозкам;
- услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем).

ООО «ТроицкАвтоКом»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику транспортные
услуги для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС:
-услуги по грузовым перевозкам;
-услуги по пассажирским перевозкам;
-услуги по выделению специальных машин и механизмов.

ООО «Спецавтотранс»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику услуги по
пассажирским перевозкам для нужд исполнительного аппарата
ПАО «ОГК-2».

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора: подрядчик обязуется выполнить работы по
капитальным и средним ремонтам оборудования для нужд филиала ПАО
«ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а заказчик создать подрядчику
необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить
выполненные работы.
Предмет дополнительного соглашения: определение стоимости работ на
2018 и 2019 год, без изменения общей цены договора.

367 354 060,42 руб.

312 198 897,74 руб.

276 632 054,78 руб.

1 208 996 958,41 руб.

01.01.2015

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.06.2016

31.12.2018

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. ПАО «Газпром» - признается
лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим
Согласована. Протокол
лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс», являющихся сторонами по сделке. Члены
Совета директоров № 207 от
Совета директоров ПАО «ОГК-2»
28.12.2018
Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в совершении
сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета директоров)
стороны по сделке.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на
9 131 866,48 руб. с НДС.

31.12.2021

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается лицом,
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом
Извещение направлено
ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
29.01.2019
ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета
директоров) стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2019 года.

31.12.2021

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «Киришиавтокомп», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» -признается
Согласована. Протокол
лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим
Совета директоров № 208 от
лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Киришиавтокомп», являющихся сторонами по сделке. Члены
07.02.2019
Совета директоров ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами,
заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах
управления (члены Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2019 года.

31.12.2021

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. ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является
Согласована. Протокол
контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «НовочеркасскАвтоКом», являющихся
Совета директоров № 208 от
сторонами по сделке. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. 07.02.2019
- признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают
должность в органах управления (члены Совета директоров управляющей организации)
стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2019 года.

31.12.2021

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. ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является
Согласована. Протокол
контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «НовочеркасскАвтоКом», являющихся
Совета директоров № 208 от
сторонами по сделке. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. 07.02.2019
- признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают
должность в органах управления (члены Совета директоров управляющей организации)
стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2019 года.

31.12.2021

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «ТСК», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается лицом,
Согласована. Протокол
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом
Совета директоров № 208 от
ПАО «ОГК-2» и ООО «ТСК», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
07.02.2019
ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены
Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2019 года.

31.12.2021

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «Кадуйавтотранс», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается
Согласована. Протокол
лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим
Совета директоров № 208 от
лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Кадуйавтотранс», являющихся сторонами по сделке. Члены
07.02.2019
Совета директоров ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами,
заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах
управления (члены Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2019 года.

31.12.2021

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «ТСК», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается лицом,
Согласована. Протокол
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом
Совета директоров № 208 от
ПАО «ОГК-2» и ООО «ТСК», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
07.02.2019
ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены
Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2019 года.

31.12.2021

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «ТроицкАвтоКом», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается
Согласована. Протокол
лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим
Совета директоров № 208 от
лицом ООО «ТроицкАвтоКом», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
07.02.2019
ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (члены
Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2019 года.

31.12.2021

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. ПАО «Газпром» - признается
Согласована. Протокол
лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим
Совета директоров № 208 от
лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс», являющихся сторонами по сделке. Члены
07.02.2019
Совета директоров ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами,
заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах
управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2019 года.

31.03.2019

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается лицом,
Согласована. Протокол
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом
Совета директоров № 205 от
ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
10.12.2018.
ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета
директоров) стороны по сделке.

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.11.2018 года.

20

21

Договор на выполнение работ по
капитальному ремонту энергоблока №
ПАО «ОГК-2»,
10 и среднему ремонту энергоблока
заказчик
№ 8 филиала ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1.

Договор подряда на выполнение работ
по техническому перевооружению
ПАО «ОГК-2»,
энергоблока № 4 с внедрением АСУ
заказчик
ТП для нужд филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2.

22

Дополнительное соглашение к
договору подряда.

23

Дополнительное соглашение к
договору аренды Энергетического
производственно-технологического
комплекса - Грозненская ТЭС.

24

Договор на оказание услуг по ведению
бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской, налоговой
ПАО «ОГК-2»,
и консолидированной финансовой
заказчик
отчетности в соответствии с
требованиями российского
законодательства.

25

Дополнительное соглашение к
договору подряда на замену основного
ПАО «ОГК-2»,
(первичного) оборудования в ОРУ-220
заказчик
кВ филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая
ГРЭС (1-й этап).

26

Дополнительное соглашение на
выполнение работ по текущим
ремонтам и техническому
ПАО «ОГК-2»,
обслуживанию оборудования для нужд заказчик
филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская
ГРЭС-1.

27

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

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ПАО «ОГК-2»,
арендатор

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной в
договоре стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными
и/или привлеченными силами (иждивением подрядчика) на энергоблоках
205 187 899,69 руб.
ст.№№ 8, 10 филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 ремонтные
работы по капитальному ремонту энергоблока № 10 и среднему ремонту
энергоблока № 8, а заказчик обязуется оплатить принятый результат работ.

01.02.2019

АО «ТЕКОН- Инжиниринг»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет стоимости по
договору, обязуется:
- выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по техническому
перевооружению энергоблока № 4 Красноярской ГРЭС-2 с внедрением
АСУ ТП в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной
документацией, утвержденными заказчиком;
- поставить указанное в спецификациях к Договору оборудование на
Энергоблок № 4 Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2,
расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая
Промышленная, 2.Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить
их согласно условиям договора.

09.01.2019

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора: подрядчик обязуется выполнить работы «Техническое
обслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений» для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а заказчик – создать
подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и
оплатить выполненные работы.
Предмет дополнительного соглашения: определение стоимости работ на
2018 и 2020 год, корректировка графиков выполнения работ на 2018 и
2019 год и уменьшение цены договора.

220 184 052,00 руб.

517 486 013,82 руб.

ООО «ГЭХ Инжиниринг»,
арендодатель

Предмет дополнительного соглашения: определение стоимости работ на
2018 и 2020 год и уменьшение цены договора.

ООО «АНТ-Сервис»,
исполнитель

Предмет договора: заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя
обязательства по заданию заказчика оказать услуги по ведению
бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой
321 790 939,20 руб.
и консолидированной отчетности в соответствии с требованиями
российского законодательства, а заказчик обязуется принять и оплатить
услуги исполнителя в сроки и в порядке, установленными в договоре.

ООО «ТЭР»,
исполнитель

Предмет договора: подрядчик обязуется в установленный договором срок
построить и передать заказчику законченный строительством объект, а
именно заменить основное (первичное) оборудование в ОРУ-220 кВ
филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, а заказчик обязуется оплатить
265 375 657,70 руб.
эти работы в предусмотренном договором порядке и принять завершенный
строительством объект.
Предмет дополнительного соглашения: уменьшение цены договора в
соответствии с фактическими выполненными объемами по договору.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной в
договоре стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными
и/или привлеченными силами (иждивением подрядчика) на объекте
ремонтные работы по текущим ремонтам и техническому обслуживанию
оборудования.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение объемов работ и
осуществление дополнительной поставки запасных частей оборудования.

ООО «ТЭР-Сервис»,
исполнитель

1 502 748 050,36 руб.

418 049 907,05 руб.

Предмет договора:заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель
принимает на себя обязательства на оказание услуг по долгосрочному
сервисному/техническому обслуживанию четырех газотурбинных установок 71 854 407,88 евро
АЕ64.3А филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.
1 284 571 808,58 руб.
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в цену
договора в части увеличения стоимости валютной составляющей.

11.01.2018

28.06.2019

31.10.2019

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается лицом,
Согласована. Протокол
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом
Совета директоров № 209 от
ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
05.03.2019
ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета
директоров) стороны по сделке.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 февраля 2019 года.

19.10.2019

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.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 09 января 2019 года.

31.12.2020

30.11.2019
Договор считается возобновленным на
тех же условиях на срок 11 месяцев,
если ни одна из сторон не уведомит
другую сторону о прекращении
договора за 1 месяц до даты окончания
срока действия договора.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 209 от
05.03.2019

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся
сторонами по сделке.
Согласована. Протокол
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что
Совета директоров № 188 от
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся сторонами по
27.02.2018.
сделке. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают
должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром энергохолдинг» - признаются лицами, заинтересованными в
совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются контролирующими лицами сторон в
сделке: ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг».Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2»
Согласована. Протокол
Д.В. Федоров, А.Ф. Бикмурзин, Ю.Е. Долин, И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной – признаются
Совета директоров № 210 от
лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются
22.03.2019
членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» и занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке.

31.12.2019

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» признаются
лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются
контролирующими лицами сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и
ООО «АНТ-Сервис». Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Рогов А.В.,
Бикмурзин А.Ф. и Коробкина И.Ю. - признаются лицами, заинтересованными в совершении
сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета директоров)
стороны по сделке.

30.12.2014

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается лицом,
Согласована. Протокол
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом
Совета директоров № 216 от
ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
10.06.2019
ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета
директоров) стороны по сделке.

01.01.2018

31.12.2020

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается лицом,
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом
ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета
директоров) стороны по сделке.

06.06.2017

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
При наступлении наиболее позднего из
(ПАО «Газпром») в уставном капитале Эмитента – 0%; в уставном капитале юридического
следующих событий:
лица, являющегося стороной в сделке - 0 %;
a) истечение 16 лет после даты
ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в совершении данной
подписания договора
сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке, а именно имеет право
Согласована. Протокол
b) по наработке включенным
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных организациях более 50%
Совета директоров № 212 от
оборудованием в совокупности 124 400
голосов в высших органах управления подконтрольных организаций, являющихся сторонами 23.04.2019
ЭЧЭ на газовой турбине с начала
по сделке, доля участия заинтересованного лица (ООО «Газпром энергохолдинг») в уставном
первого розжига, без проведения
капитале Эмитента – 3,65% (прямое участие); в уставном капитале юридического лица,
инспекции горячего тракта при
являющегося стороной в сделке - 0 %;
достижении 124 400 ЭЧЭ.
Коробкина Ирина Юрьевна - признается лицом, заинтересованным в совершении
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ОГК-2», членом
Совета директоров ООО «ТЭР – Сервис»; доля участия заинтересованного лица (И.Ю.
Коробкиной) в уставном капитале Эмитента – 0,040%, в уставном капитале юридического
лица, являющегося стороной в сделке - 0%

01.01.2019

17.04.2013

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.12.2018 года. Дополнительное соглашение
уменьшает цену договора на 1 497,63 руб. с НДС.

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 26.12.2018 года. Дополнительным соглашением
вносятся следующие изменения в договор: изменяется размер арендной
платы, а с марта 2019 года аренданая плата рассчитывается по формуле
расчета, установленной договором. Также изменяется срок действия
договора: с даты подписания акта приема-передачи объекта до 30.11.2019
года.

Извещение направлено
24.12.2018. Последующее
Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
одобрение. Протокол Совета
01.01.2019 года.
директоров № 208 от
07.02.2019

Дополнительное соглашение уменьшает цену договора на
66 953 906,20 руб. с НДС.

Извещение направлено
15.05.2019. Последующее Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
одобрение. Протокол Совета сторон, возникшие с 01.01.2018 года. Дополнительное соглашение
директоров № 216 от
увеличивает цену договора на 33 600 000,00 руб.с НДС.
10.06.2019

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 10.01.2019 года. Дополнительное соглашение
увеличивает цену договора на 4 966 984,03 евро с НДС.

28

Договор на выполнение работ по
техническому перевооружению
КИПиА блоков с внедрением
ПАО «ОГК-2»,
полномасштабной АСУ ТП блока №10 заказчик
филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская
ГРЭС-1.

29

Дополнительное соглашение на
подключение (технологическое
присоединение) объектов
капитального строительства к сети
газораспределения для нужд филиала
ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

30

Дополнительное соглашение на
выполнение комплекса работ по
реконструкции золошлакоотвала (2
этап) для нужд филиала
ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская
ГРЭС.

ПАО «ОГК-2»,
заявитель 1
Управление по капитальному
строительству Администрации
города Троицка,
заявитель 2

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

АО «ТЕКОН-Инжиниринг»,
подрядчик

АО «Газпром газораспределение
Челябинск»,
исполнитель

ООО «НовочеркасскАвтоКом»,
подрядчик

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик в счет оговоренной в
договоре стоимости, обязуется:
- выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силам
комплекс работ по техническому перевооружению КИПиА блоков с
внедрением полномасштабной АСУ ТП блока №10 для нужд филиала
216 598 747,38 руб.
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а также поставить оборудование,
необходимое для выполнения работ в соответствии со спецификациями,
согласованными заказчиком, а заказчик обязуется принять результат работ
и оборудование и оплатить их согласно условиям договора.

Предмет договора: исполнитель принимает на себя обязательства по
подключению объектов капитального строительства «ГРП Троицкой
ГРЭС» и «Центральная отдельностоящая отопительная котельная п.
Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области» к сети
газораспределения, а заявители принимают на себя обязательства по
обеспечению готовности объектов капитального строительства к
подключению в пределах границ принадлежащих им земельных участков в
соответствии с условиями договора, а также оплатить услуги по
281 868 885,02 руб.
подключению.
(для заявителя 1
Предмет дополнительного соглашения: добавление стороны по договору203 184 637,96 руб.)
заявителя 2, изменение предмета договора в части включения мероприятий
по проведению подключения объектов капитального строительства и пуску
газа дополнительного объекта подключения, внесение изменений в части
срока проведения мероприятий по подключению объекта капитального
строительства и увеличение общей стоимости договора за счет включения в
предмет договора дополнительного объекта капитального строительства,
при этом размер платы за осуществление подключения объекта
капитального строительства заявителя 1 уменьшается.

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной
договором цены обязуется выполнить для нужд филиала
ПАО «ОГК 2» Новочеркасская ГРЭС:
-проектно-изыскательские работы;
-строительно-монтажные работы;
Предмет дополнительного соглашения: корректировка объемов работ и
изменение срока выполнения работ по договору.

379 938 926,03 руб.

31

Договор на долгосрочное техническое
(сервисное) обслуживание газовых
турбин типа SGT5-PAC2000E и
ПАО «ОГК-2»,
генераторов SGEN5-100A-2P
заказчик
производства Siemens AG Energy
Sektor филиала ПАО «ОГК-2» Грозненская ТЭС.

ООО «ТЭР-Сервис»,
исполнитель

Предмет договора: долгосрочное техническое (сервисное) обслуживание
газовых турбин типа SGT5-PAC2000E и генераторов SGEN5-100A-2P
производства Siemens AG Energy Sektor филиала ПАО «ОГК-2» Грозненская ТЭС, в том числе услуг по заводскому ремонту в отношении
31 538 666,40 евро
программных деталей газовой турбины, поставке программных деталей,
452 906 666,40 руб.
различных малых деталей и других деталей и оказанию услуг по плановому
техническому обслуживанию, а так же по управлению программой
сервисного обслуживания оборудования.

32

Договор купли-продажи акций
«Мосэнерго».

ПАО «Мосэнерго»,
продавец

Предмет договора: продавец обязуется передать покупателю, а покупатель
обязуется принять и оплатить обыкновенные именные бездокументарные
акции ПАО «Мосэнерго» (Государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации 27.04.1993) в
количестве 140 229 451 штука, номинальной стоимостью 1,00 рубль за 1
акцию.

33

34

ПАО ПАО «ОГК-2»,
покупатель

Договор купли-продажи акций
ПАО «ОГК-2».

Соглашение о передаче договора к
договору подряда на выполнение
работ по модернизации и
дооснащению комплекса ИТСО
филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2.

ПАО «ОГК-2»,
продавец

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ПАО «Мосэнерго»,
покупатель

ООО «ТЭК Информ»,
первоначальный подрядчик;
ООО «ТСК Метрология»,
новый подрядчик.

318 951 886,30 руб.
НДС не облагается

Предмет договора: продавец обязуется передать покупателю, а покупатель
обязуется принять и оплатить обыкновенные именные бездокументарные
акции ПАО «ОГК-2» (Государственный регистрационный номер выпуска 102-65105-D, дата государственной регистрации 19.04.2007) в количестве 4 2 137 170 000,41 руб.
295 819 438 штук, номинальной стоимостью 0,3627 рубля за 1 акцию.
НДС не облагается

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик обязуется провести
предпроектное обследование комплекса инженерно-технических средств
охраны Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 и оформить отчет о
предложениях и технических решениях по организации работ, произвести
корректировку проектно-сметной документации, согласовать результаты
корректировки с заказчиком, разработать рабочую документацию по
модернизации объекта и поставить оборудование на объект согласно
803 873 085,34 руб.
техническому заданию.
Предмет соглашения: передача первоначальным подрядчиком и принятие
новым подрядчиком в полном объеме прав (требований) и обязанностей
(долгов) по договору,заключенному между заказчиком и первоначальным
подрядчиком.

06.05.2019

30.07.2018

29.03.2020

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.

Мероприятия по подключению
объектов капитального строительства
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной
должны быть выполнены сторонами не
сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке:
позднее: 30.12.2019 для
ПАО «ОГК-2» и АО «Газпром газораспределение Челябинск».
ПАО «ОГК-2» и 01.05.2020 для УКС
Администрации г. Троицка.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 214 от
13.05.2019

Согласована. Протокол
Совета директоров № 212 от
23.04.2019

01.02.2017

15.11.2019

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО
«ОГК-2» сделок в связи с тем, что является контролирующим лицом
ПАО «ОГК-2» и ООО «НовочеркасскАвтоКом», являющихся сторонами по сделкам.
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении
ПАО «ОГК-2» сделок в связи с тем, что является контролирующим лицом
ПАО «ОГК-2» и ООО «НовочеркасскАвтоКом», являющихся сторонами по сделкам. Члены
Совета директоров ПАО «ОГК-2» Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами,
заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах
управления (члены Совета директоров управляющей организации) стороны по сделке.

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.

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром энергохолдинг» - признаются лицами, заинтересованными в
совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются контролирующими лицами сторон в Согласована. Протокол
сделке: ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис». Член Совета директоров ПАО «ОГК-2»
Совета директоров № 215 от
Коробкина И.Ю. - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем,
07.06.2019
что занимает должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

13.08.2019

До полного исполнения сторонами
своих обязательств.

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ПАО
«Мосэнерго», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2»
Федоров Д.В., Шацкий П.О., Дмитриев А.И. – признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должности в органах управления (члены
Совета директоров) стороны по сделке.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 218 от
08.07.2019

13.08.2019

До полного исполнения сторонами
своих обязательств.

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ПАО
«Мосэнерго», являющихся сторонами по сделке.Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2»
Федоров Д.В., Шацкий П.О., Дмитриев А.И. – признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должности в органах управления (члены
Совета директоров) стороны по сделке.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 218 от
08.07.2019

01.01.2018

02.12.2019

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» признаются
лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются
контролирующими лицами сторон в сделке: ПАО «ОГК-2»,
ООО «ТЭК Информ», ООО «ТСК Метрология». Член Совета директоров
ПАО «ОГК-2» А.В. Рогов признается лицом, заинтересованным в совершении
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимает должность в органах управления
ООО «ТСК Метрология» и ООО «ТЭК Информ», являющихся сторонами в сделке. Члены
Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.Ф. Бикмурзин и И.Ю. Коробкина признаются лицами,
заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. занимают должности в
органах управления ООО «ТЭК Информ», являющегося стороной в сделке.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 212 от
23.04.2019

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
06.05.2019 года.

Дополнительным соглашением вносятся следующие изменения в договор:
добавляется дополнительная сторона по договору – Заявитель 2, изменяется
предмет договора в части включения мероприятий по проведению
подключения объектов капитального строительства и пуску газа
дополнительного объекта подключения, а также увеличивается общая
стоимость договора за счет включения в предмет договора услуг по
проведению дополнительных мероприятий по подключению объекта
капитального строительства, при этом размер платы за осуществление
подключения объекта капитального строительства ПАО «ОГК-2»
уменьшается на 10 479 009,91 руб. с НДС. В срок действия договора
вносятся изменения: мероприятия по подключению объектов капитального
строительства должны быть выполнены сторонами не позднее: 30.12.2019
для ПАО «ОГК-2» и 01.05.2020 для УКС Администрации г. Троицка.

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 20.02.2017 года. Дополнительным соглашением срок
выполнения работ по договору изменяется, продляется на 11 месяцев и
составит:
Дата начала работ: 01.02.2017
Дата окончания работ: 15.11.2019.

Согласована. Протокол
Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
Совета директоров № 220 от
c 09.07.2019 года.
16.08.2019

35

36

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

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

Дополнительное соглашение на
выполнение работ по капитальному
ПАО «ОГК-2»,
ремонту энергоблока № 10 и среднему
заказчик
ремонту энергоблока № 8 филиала
ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

37

Соглашение о зачёте встречных
однородных требований.

38

Дополнительное соглашение к
договору подряда на выполнение
строительно-монтажных,
ПАО «ОГК-2»,
пусконаладочных работ и поставку
заказчик
оборудования для нужд филиала ПАО
«ОГК-2» - Серовская ГРЭС.

39

Дополнительное соглашение к
договору об оказании услуг по
осуществлению функций управления
инвестициями и капитальным
строительством.

40

Дополнительное соглашение к
договору на выполнение работ
«Ремонт и техническое обслуживание
котлов, котельно-вспомогательного
оборудования» для нужд филиала
ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская
ГРЭС.

41

Дополнительное соглашение к
договору подряда на выполнение
работ по техническому
перевооружению энергоблока № 4 с
внедрением АСУ ТП для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2.

ПАО «ОГК-2»,
сторона 2

ПАО «ОГК-2»
заказчик

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «ТЭР – Сервис»,
исполнитель

Предмет договора: заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель
принимает на себя обязательства на оказание услуг по долгосрочному
сервисному/техническому обслуживанию четырех газотурбинных установок
71 921 188,06 евро
АЕ64.3А филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.
1 320 419 851,48 руб.
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в цену
договора в части увеличения стоимости валютной и рублевой
составляющей.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора:заказчик поручает, а подрядчик, в счет оговоренной в
договоре стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными
и/или привлеченными силами (иждивением подрядчика) на энергоблоках
№№ 10, 8 филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 ремонтные работы 213 376 804,23 руб.
по капитальному ремонту и среднему ремонту соответственно.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение стоимости договора, в
связи с осуществлением поставки теплоизоляционных материалов.

ПАО «Мосэнерго»,
сторона 1

Предмет соглашения: зачет взаимных обязательств сторон соглашения
путём проведения зачёта встречных однородных требований по договору
купли-продажи акций ПАО «ОГК-2», договору купли продажи акций ПАО 2 137 170 170,41 руб.
«Мосэнерго», договору купли-продажи части доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект».

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора: подрядчик обязуется выполнить работы «Территория
Серовской ГРЭС. Строительство пуско-отопительной котельной для
энергоблока ст.№9» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, а
заказчик – создать подрядчику необходимые для выполнения работ
800 827 347,63 руб.
условия, принять и оплатить выполненные работы.
Предмет дополнительного соглашения: уменьшение стоимости договора в
соответствии с фактически выполненными объемами работ.

ООО «ГЭХ Инжиниринг»,
исполнитель

ООО «ТЭР»,
подрядчик

АО «ТЕКОН- Инжиниринг»,
подрядчик

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
1 053 216 715,94 руб.
исполнителя в порядке, размерах и в сроки, указанные в договоре, а также
своевременно осуществлять финансирование проектов.
Предмет дополнительного соглашения: включение дополнительных
проектов по модернизации генерирующих объектов и проекта по
строительству объекта, а также изменение срока действия договора с
соразмерным увеличением стоимости услуг исполнителя.

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 объемов работ по
договору.

408 042 942,11 руб.

Предмет договора: заказчик поручает, а подрядчик обязуется для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2: выполнить на свой риск,
собственными и/или привлеченными силами строительно-монтажные и
пусконаладочные работы по техническому перевооружению энергоблока №
4 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярской ГРЭС-2 с внедрением АСУ ТП в
соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией,
утвержденными заказчиком; поставить указанное в спецификациях к
220 184 052,00 руб.
договору оборудование на энергоблок № 4 филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, расположенный по адресу: Красноярский край, г.
Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2.
Предмет дополнительного соглашения: изменение сроков окончания
выполнения работ.

06.06.2017

01.02.2019

30.09.2019

01.04.2016

02.11.2015

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
До наступления наиболее позднего из (ПАО «Газпром») в уставном капитале Эмитента – 0%; в уставном капитале юридического
следующих событий:
лица, являющегося стороной в сделке - 0 %;
a. истечение 16 лет после даты
ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в совершении данной
подписания Договора;
сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке, а именно имеет право
Согласована. Протокол
b. по наработке включенным
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных организациях более 50%
Совета директоров № 219 от
оборудованием в совокупности
голосов в высших органах управления подконтрольных организаций, являющихся сторонами
31.07.2019
124 400 ЭЧЭ на газовой турбине с
по сделке, доля участия заинтересованного лица (ООО «Газпром энергохолдинг») в уставном
начала первого розжига, без
капитале Эмитента – 3,65% (прямое участие); в уставном капитале юридического лица,
проведения инспекции горячего тракта являющегося стороной в сделке - 0 %;
при достижении 124 400 ЭЧЭ.
Коробкина Ирина Юрьевна - признается лицом, заинтересованным в совершении
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ОГК-2», членом
Совета директоров ООО «ТЭР – Сервис»; доля участия заинтересованного лица (И.Ю.
Коробкиной) в уставном капитале Эмитента – 0,040%, в уставном капитале юридического
лица, являющегося стороной в сделке - 0%

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 15.03.2019 года, а в части увеличения цены договора с
01.04.2019 года. Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на
66 780,18 евро с НДС и 35 848 042,90 руб. с НДС.

31.10.2019

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, 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 %;

Согласована. Протокол
Совета директоров №222 от
16.09.2019

До полного исполнения сторонами
своих обязательств.

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ПАО
«Мосэнерго», являющихся сторонами по сделке.Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2»
Федоров Д.В., Шацкий П.О., Дмитриев А.И. – признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должности в органах управления (члены
Совета директоров) стороны по сделке.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 218 от
08.07.2019

25.12.2018

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. ПАО «Газпром» - признается лицом,
Согласована. Протокол
заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом
Совета директоров № 222 от
ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
16.09.2019
ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета
директоров) стороны по сделке.

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 25 декабря 2018 года. Дополнительное соглашение
уменьшает цену договора на 2 782 820,16 руб. с НДС.

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром энергохолдинг» - признаются лицами, заинтересованными в
совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются контролирующими лицами сторон в
Согласована. Протокол
сделке: ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг».Члены Совета директоров ПАО "ОГК-2"
Совета директоров № 224 от
Д.В. Федоров, И.Ю. Коробкина, Е.Н. Земляной, А.Ф. Бикмурзин – признаются лицами,
11.10.2019
заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах
управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на 636 247 200,00
руб. с НДС. Дополнительным соглашением изменяется срок действия
договора: договор распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 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 «Объекты № 6, № 7 (ГТУ-180), г. Грозный,
Чеченская Республика», «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» - до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01 августа 2019 года. Дополнительное соглашение
увеличивает цену договора на 4 143 777,98 руб.с НДС.

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 09.01.2019 года. Дополнительным соглашением
изменяется срок окончания выполнения работ до 21.11.2019.

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 «Объекты №6,
№7 (ГТУ-180), г. Грозный, Чеченская
Республика», «Киришская ГРЭС (Г1т)», «Киришская ГРЭС (Г-2т)»,
«Установка ПВД на ТГ-1Т», «Замена
барабана котла К-1Т» и «Замена БРОУ
140/16 и БРОУ-140/7», «Строительство
общежития для проживания
эксплуатационного персонала» - до
полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору/

01.01.2018

31.12.2020

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром энергохолдинг» - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что являются контролирующими лицами ПАО «ОГК-2» и
Согласована. Протокол
ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2»
Совета директоров № 224 от
Коробкина И.Ю. и
11.10.2019
Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки в связи с тем,
что занимают должность в органах управления (член Совета директоров) стороны по сделке.

09.01.2019

21.11.2019

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 № 225 от
30.10.2019

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.02.2019 года. Дополнительное соглашение
увеличивает цену договора на 8 188 904,54 руб. с НДС.

42

Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по
долгосрочному сервисному
обслуживанию силовой установки
Siemens: Турбины газовой SGT54000F, Турбины паровой SST5-3000,
Генератора SGen5-2000H» филиала
ПАО «ОГК-2» -Череповецкая ГРЭС.

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ООО «ТЭР-Сервис»,
исполнитель

Предмет договора: сервисное обслуживание силовой установки Siemens:
турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора
SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, в том числе
услуг по заводскому ремонту в отношении программных деталей газовой
турбины, поставке 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.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение стоимости работ по
договору.

57 162 661,57 евро
594 950 973,79 руб.

Предмет договора: исполнитель принимает на себя обязательства по
подключению объектов капитального строительства «ГРП Троицкой
ГРЭС» и «Центральная отдельностоящая отопительная котельная п.
Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области» к сети
328 155 513,61 руб.
газораспределения, а заявители принимают на себя обязательства по
(для заявителя 1
обеспечению готовности объектов капитального строительства к
235 874 013,60 руб.)
подключению в пределах границ принадлежащих им земельных участков в
соответствии с условиями договора, а также оплатить услуги по
подключению.
Предмет дополнительного соглашения: увеличение цены договора.
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Дополнительное соглашение к
договору на подключение
(технологическое присоединение)
объектов капитального строительства
к сети газораспределения для нужд
филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая
ГРЭС.

44

Договор 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.

ООО «ТЭК Информ»,
исполнитель

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 услуги
исполнителя в сроки и в порядке, установленными в договоре.
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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.

ООО «ППТК»,
агент

Предмет договора:оказание агентских услуг по совершению юридических и
иных действий, связанных с обеспечением потребностей ПАО «ОГК-2» в
МТР, работах и/или услугах.
840 914 055,00 руб.
Предмет дополнительного соглашения: продление сроков оказания услуг по
договору и соразмерное увеличение цены договора.

ООО «Спецавтотранс»,
исполнитель

Предмет договора: исполнитель предоставляет заказчику, а заказчик
оплачивает услуги по пассажирским перевозкам для нужд исполнительного
аппарата ПАО «ОГК-2».
Предмет дополнительного соглашения: изменение перечня автотранспорта 282 921 175,15 руб.
и цены договора в связи с изменением абонентской платы по двум
автомобилям и необходимостью произведения дополнительных затрат на
работу автотранспорта в выходные дни.

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 19 000 000 000,00 руб.
средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть НДС не облагается
более 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.

46

47

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

Договор займа.

ПАО «ОГК-2»,
заявитель 1;
Управление по капитальному
строительству Администрации
города Троицка,
заявитель 2

ПАО «ОГК-2»,
прннципал

ПАО «ОГК-2»,
заказчик

ПАО «ОГК-2»,
займодавец

ПАО «ОГК-2»,
заемщик
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Договор займа.
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Договор на оказание услуг поддержки ПАО «ОГК-2»,
и сопровождения ИУС ПГК.
заказчик

АО «Газпром газораспределение
Челябинск»,
исполнитель

ПАО «Газпром»,
займодавец

ООО «Газпром информ»,
исполнитель

965 372 817, 60 руб.

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
19 000 000 000,00 руб.
средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть
НДС не облагается
более 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 договора: по поручению заказчика исполнитель принимает на
себя обязательства оказать ИТ-услуги в части поддержки и сопровождения
250 448 895,97 руб.
ИУС П ГК, а заказчик принимает на себя обязательства своевременно
принять и оплатить услуги исполнителя в соответствии с договором.

29.12.2016

30.07.2018

01.01.2020

11.01.2016

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

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
Согласована. Протокол
распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных организациях более 50%
Совета директоров № 226 от
голосов в высших органах управления подконтрольных организаций, являющихся сторонами 29.11.2019
по сделке, 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 %;
Коробкина Ирина Юрьевна - признается лицом, заинтересованным в совершении
ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ОГК-2», членом
Совета директоров ООО «ТЭР – Сервис»; доля участия заинтересованного лица (И.Ю.
Коробкиной) в уставном капитале Эмитента – 0,046%, в уставном капитале юридического
лица, являющегося стороной в сделке - 0%

Мероприятия по подключению
объектов капитального строительства
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ОГК-2» данной
должны быть выполнены сторонами не
сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и АО «Газпром
позднее: 30.12.2019 для
газораспределение Челябинск».
ПАО «ОГК-2» и 01.05.2020 для УК
Администрации г. Троицка.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 226 от
29.11.2019

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие c 01.08.2019 года. Дополнительное соглашение
увеличивает цену договора на 132 199,84 евро и
1 181 043,89 руб.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на
46 286 628, 59 руб. с НДС.

31.12.2022

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» признаются
лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются
контролирующими лицами сторон в сделке: ПАО «ОГК-2» и
Согласована. Протокол
ООО «ТЭК Информ». Члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» Рогов А.В.,
Совета директоров № 226 от
Бикмурзин А.Ф. и Коробкина И.Ю. - признаются лицами, заинтересованными в совершении
29.11.2019
сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета директоров)
стороны по сделке.

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

31.12.2020

ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» - признаются
лицами, заинтересованными в совершении ПАО «ОГК-2» данной сделки, т.к. являются
контролирующими лицами сторон в сделке. Члены Совета директоров
ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Рогов А.В. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета
директоров) стороны по сделке.

Дополнительное соглашение увеличивает цену договора на
179 210 534,63 руб. с НДС и изменяет срок оказания услуг с 11.01.2016 по
31.12.2020.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 227 от
06.12.2019

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. ПАО «Газпром» - признается
лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим
Согласована. Протокол
лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс», являющихся сторонами по сделке. Члены
Совета директоров № 225 от
Совета директоров ПАО «ОГК-2»
30.10.2019
Шацкий П.О. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в совершении
сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета директоров)
стороны по сделке.

01.01.2019

31.12.2021

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

Заем предоставляется сроком по
31 декабря 2019 года. Если за 10
рабочих дней до окончания срока займа ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», признается
Согласована. Протокол
ни одна из сторон не заявит письменно заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной по сделке. Совета директоров № 228 от
об ином, срок займа продлевается на
ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2».
09.12.2019
один год (по 31 декабря следующего
года).

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

Заем предоставляется сроком по
31 декабря 2019 года. Если за 10
рабочих дней до окончания срока займа ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», признается
Согласована. Протокол
ни одна из сторон не заявит письменно заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной по сделке. Совета директоров № 228 от
об ином, срок займа продлевается на
ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2».
09.12.2019
один год (по 31 декабря следующего
года).

01.01.2020

31.12.2020

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.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 230 от
30.12.2019

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2019 года. Дополнительное соглашение
увеличивает цену договора на 6 289 120,37 руб. с НДС.

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

50

51

Приобретение доли путем внесения
вклада в уставный капитал
ООО «ГЭХ Индустриальные активы»
ПАО «ОГК-2»,
на основании заявления о приеме ПАО
участник
«ОГК-2» в
ООО «ГЭХ Индустриальные активы»
и внесении вклада.

Дополнптельное соглашение о
внесении дополнений и изменений в
договор подряда.

ПАО «ОГК2»,
заказчик

ООО «ГЭХ Индустриальные
активы»,
общество

Предмет договора: приобретение доли путем внесения вклада в уставный
капитал ООО «ГЭХ Индустриальные активы» на основании заявления о
принятии ПАО «ОГК-2» в ООО «ГЭХ Индустриальные активы» и
внесении вклада.

ООО «ТЭР»,
подрядчик

Предмет договора: подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и
техническому обслуживанию тепломеханического, электротехнического и
химического оборудования филиала
ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС, а заказчик – создать подрядчику
необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить
выполненные работы.
Предмет дополнительного соглашения: определение стоимости работ на
2020 и 2021 год, без изменения общей цены договора.

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 обществах".

51

1

2.Количество сделок, в отношении
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.
50
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 одобрении.
4. Количество Сделок, по которым
требовалось одобрение, но не были
одобрены.

0

0

20 000 000 000,00 руб.
НДС не облагается

983 298 427,38 руб.

18.12.2019

01.01.2019

не позднее 08 июня 2020 года.

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «ОГК-2», признается
заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим
лицом ООО «ГЭХ Индустриальные активы», являющегося стороной сделки. ПАО «Газпром»
прямо не владеет акциями ПАО «ОГК-2».
ПАО «Газпром» прямо не владеет долями в ООО «ГЭХ Индустриальные активы».
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 «ГЭХ Индустриальные активы», являющегося стороной сделки. Доля принадлежащих
ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «ОГК-2» - 3,65%. ООО «Газпром
энергохолдинг» прямо не владеет долями в ООО «ГЭХ Индустриальные активы».

31.12.2021

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в
связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР», являющихся
сторонами по сделке.
ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что Согласована. Протокол
является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и
Совета директоров № 207 от
ООО «ТЭР», являющихся сторонами по сделке. Члены Совета директоров
28.12.2018
ПАО «ОГК-2» Коробкина И.Ю. и Бикмурзин А.Ф. - признаются лицами, заинтересованными в
совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления (член Совета
директоров) стороны по сделке.

Согласована. Протокол
Совета директоров № 228 от
09.12.2019

