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Утвержден Советом директоров ПАО «МОЭК» 
30 апреля 2019 г. 

протокол от 06 мая 2019 г. № 112 

достоверность данных, содержащихся в отчете, 
подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «МОЭК» 

26 апреля 2019 г. 

ОТЧЕТ 

о заключенных Публичным акционерным обществом 
«Московская объединенная энергетическая компания» в 2018 году сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность 

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 
управляющей организации ПАО «МОЭК» Д.В. Федоров 

г. Москва



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 

услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 

услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 
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1. 
Договор возмездного 

оказания услуг 

Заказчик – 

ПАО «МОЭК» 

Исполнитель –  

ООО «АНТ-

Сервис» 

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по эксплуатации 

центров обработки данных ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется 

принимать и оплачивать оказываемые ему услуги в соответствии с 

условиями Договора. 

444 241 680,00 руб. 01.01.2018 31.12.2020 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром», ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

А.Ф. Бикмурзин, З.И. Джамбулатов, А.В. 

Рогов 

Совет директоров, 

протокол №82 от 

31.01.2018 

26.12.2017 членам Совета 

директоров направлено 

извещение о намерении 

совершить сделку. Требование 

о необходимости одобрения 

сделки в Общество не 

поступало 

2. 
Договор возмездного 

оказания услуг 

Заказчик – 

ПАО «МОЭК» 

Исполнитель – 

ООО «АНТ-

Сервис» 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, 

согласно техническому заданию оказать услуги по предоставлению 

каналов связи и доступа в сеть Интернет, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные Договором. 

200 433 119,58 руб., кроме того 

НДС по ставке, установленной 

законодательством Российской 

Федерации. 

01.01.2018 31.12.2020 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром», ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  

А.Ф. Бикмурзин, З.И. Джамбулатов,  

А.В. Рогов 

Совет директоров, 

протокол №82 от 
31.01.2018 

26.12.2017 членам Совета 
директоров направлено 
извещение о намерении 
совершить сделку. Требование 
о необходимости одобрения 
сделки в Общество не 
поступало  

3. 
Договор возмездного 

оказания услуг 
Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Исполнитель – 
ООО «АНТ-
Сервис» 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать услуги по сопровождению новой Корпоративной 

информационной системы (КИС) (система «Вега») для нужд 

ПАО «МОЭК» в части модулей: 

- «Бухгалтерский учет» (SAP FI); 

- «Основные средства» (SAP FI-AA); 

- «Налоговый учет» (SAP FI-SL); 

- «Управление финансами» (SAP FM); 

- «Бюджетирование и управленческий учет» (SAP CO); 

- «Управление закупками и запасами» (SAP MM); 

- «Управление договорами» (SAP RCM); 

- «Управление сбытом» (SAP SD); 

- «Управление инвестициями» (SAP PS); 

- «Управление интеграционными потоками» (SAP PI\XI); 

- «Аналитическая отчетность» (SAP BI),  

а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки 

и в порядке, установленные Договором. 

В состав услуг по сопровождению КИС (система «Вега») 

ПАО «МОЭК» входит: 

- разрешение инцидентов, проблем и изменений, возникающих при 

эксплуатации системы «Вега» ПАО «МОЭК» на 3м уровне; 

- решение сложных запросов на обслуживание, связанных с 

изменением функциональности системы «Вега» ПАО «МОЭК». 

474 781 307,01 руб. 01.04.2018 31.03.2021 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром», ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  

А.Ф. Бикмурзин, З.И. Джамбулатов,  

А.В. Рогов 

Совет директоров, 

протокол №83 от 
26.02.2018 

- 

4. 

Договор на оказание услуг по 

«Технической поддержке 

функционирования 

комплексной системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности в ПАО «МОЭК» 

для нужд ПАО «МОЭК» 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Исполнитель – 
ООО «АНТ-
Сервис» 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по заданию Заказчика оказать следующие услуги: осуществление 

технической поддержки функционирования комплексной системы 

обеспечения информационной безопасности в ПАО «МОЭК» 

(КСОИБ) для нужд ПАО «МОЭК» в соответствии со Спецификацией 

средств, входящих в системы и подсистемы КСОИБ ПАО «МОЭК», а 

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки 

и в порядке, установленные Договором. 

856 015 200,00 руб. 01.01.2019 31.12.2021 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
А.Ф. Бикмурзин, З.И. Джамбулатов, 
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Совет директоров,  
протокол №107 от 
15.02.2019 

- 

5. 
Договор поставки и 

транспортировки газа 
Покупатель – 
ПАО «МОЭК» 

Поставщик –  
ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Москва» 

Поставщик обязуется поставлять и транспортировать газ горючий 
природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, на 
который не распространяется государственное регулирование цен – 
коммерческий газ, в дополнение к объемам, зафиксированным в 
договоре поставки газа №32-4-1081/07 от 21.12.2006 г., а Покупатель 
обязуется принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, 
определенных в Договоре. 
Покупатель в случае необходимости до проведения организованных 
торгов (не позднее 7 числа предшествующего месяцу поставки) 
направляет Поставщику заявку на поставку газа с обязательным 
отражением объема и максимальной ценой. В случае приобретения 
газа для Покупателя на организованных торгах, Поставщик в течение 
3 рабочих дней со дня проведения организованных торгов 
направляет Покупателю Дополнительное соглашение с объемом и 
ценой поставки газа и счет на оплату. 
Местом приема-передачи газа от Поставщика к Покупателю является 
граница газопроводов газораспределительной организации (далее – 
ГРО) с сетями Покупателя. 
Договоры транспортировки газа с газораспределительной 
организацией, в том числе договор транспортировки газа в 
транзитном потоке (при его наличии), до места приема-передачи газа 
заключает Поставщик. 

не более  

755 866 464,00 руб. 
01.03.2018 31.12.2018 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром» 

Совет директоров, 

протокол №83 от 

26.02.2018 
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6. 
Дополнительное соглашение 
к договору поставки и 
транспортировки газа 

Покупатель – 
ПАО «МОЭК» 

Поставщик –  
ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Москва» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Поставщик обязуется поставлять и транспортировать газ горючий 
природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, на 
который не распространяется государственное регулирование цен – 
коммерческий газ, в дополнение к объемам, зафиксированным в 
договоре поставки газа №32-4-1081/07 от 21.12.2006 г., а Покупатель 
обязуется принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, 
определенных в Договоре. 
Покупатель в случае необходимости до проведения организованных 
торгов (не позднее 7 числа предшествующего месяцу поставки) 
направляет Поставщику заявку на поставку газа с обязательным 
отражением объема и максимальной ценой. В случае приобретения 
газа для Покупателя на организованных торгах, Поставщик в течение 
3 рабочих дней со дня проведения организованных торгов 
направляет Покупателю Дополнительное соглашение с объемом и 
ценой поставки газа и счет на оплату. 
Местом приема-передачи газа от Поставщика к Покупателю является 
граница газопроводов газораспределительной организации (далее – 
ГРО) с сетями Покупателя. 
Договоры транспортировки газа с газораспределительной 
организацией, в том числе договор транспортировки газа в 
транзитном потоке (при его наличии), до места приема-передачи газа 
заключает Поставщик. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

не более  
1 712 938 623,60 руб. 

Сроки оказания услуг по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
протокол №104 от 
26.12.2018 

 

01.03.2018 31.12.2019 

7. 
Договор поставки и 
транспортировки газа  

Покупатель – 
ПАО «МОЭК» 

Поставщик –  
ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Москва» 

Поставщик обязуется поставлять газ горючий природный и/или газ 
горючий природный сухой отбензиненный, цена которого является 
государственно регулируемой, для следующих котельных, 
расположенных на территории Троицкого и Новомосковского 
административного округа г. Москвы (ТиНАО): КТС «Былово», КТС 
«Красная Пахра», КТС «Красное», МК «Секерино», КТС «Шишкин 
лес», КТС «Рогово», МК «Ильино», МК «Каменка», КТС «Вороново», 
КТС «Кленово», КТС «Щаповское», МК «Троицкая (ДРП-3)», МК 
«Ознобишино», МК «Курилово», МК «Спортивная база Щапово», КТС 
«Знамя Октября», КТС «Остафьево», КТС «Фабрика им. 1 мая», МК 
«Фабрика им. 1 мая» мкр. Гора, КТС-1 «Новостроевская, 2», КТС-3 
«Космонавтов, 9», МК-4 «Авиаторов, 13», МК-5 «Флотская, 7», КТС 
«Коммунарка», КТС «Яковлево», МК «Радиоцентр», КТС-2 
«Московский», КТС «Мосрентген», МК «Рассказовка», КТС-307, МК-
10, КТС-153, МК «Минзаг», МК «Бор», а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, определенных 
в Договоре. 
Договор транспортировки газа с газораспределительной 
организацией заключает Поставщик. 

не более 
734 672 733,55 руб. 

01.01.2019 31.12.2019 
Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
протокол №97 от 
15.08.2018 

 

8. 
Договор поставки и 
транспортировки газа  

Покупатель – 
ПАО «МОЭК» 

Поставщик –  
ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Москва» 

Поставщик обязуется поставлять и транспортировать газ горючий 
природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный в 
дополнение к объемам, зафиксированным в договорах поставки газа 
№61-15-0155/19, №61-15-0193/19, №32-4-1527/19, а Покупатель 
обязуется принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, 
определенных в Договоре. 
Газ, поставляемый по Договору, является газом, на который не 
распространяется государственное регулирование цен – 
коммерческий газ. 
Покупатель в случае необходимости до проведения организованных 
торгов (не позднее 7 числа предшествующего месяцу поставки) 
направляет Поставщику заявку на поставку газа к Договору, с 
обязательным отражением объема и максимальной ценой. В случае 
приобретения газа для Покупателя на организованных торгах, 
Поставщик в течении 3 рабочих дней со дня проведения 
организованных торгов направляет Покупателю Дополнительное 
соглашение с объемом и ценой поставки газа и счет на оплату. 
Право собственности у Покупателя газа по Договору возникает в 
момент его передачи в местах приема. Местом приема-передачи газа 
от Поставщика к Покупателю является граница газопроводов 
газораспределительной организации (далее – ГРО) с сетями 
Покупателя.  
Договоры транспортировки газа с ГРО, в том числе договор 
транспортировки газа в транзитном потоке (при его наличии), до 
места приема-передачи газа заключает Поставщик.  

221 071 864,44 руб. 01.01.2019 31.12.2019 
Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
протокол №99 от 
04.10.2018 
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9. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа без 
обеспечения  

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК Новая 
Москва» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 2 000 000 000 руб. (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик 
обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная 
выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что единовременная 
сумма задолженности на каждую дату срока действия Договора не 
будет превышать Суммы займа. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей 

2 000 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 

которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора займа (Сумма 
займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 

дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 

действующим на дату выборки 
Суммы займа. 

12.04.2018 30.04.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
Д.Н. Башук, А.В. Рогов 

Совет директоров,  
протокол №87 от 
06.04.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа, 
в редакции Дополнительного 
соглашения:  
до 30.04.2019 с возможностью 
ежегодной пролонгации не 
более чем на 1 год, с общим 
сроком возврата займа и 
процентов не позднее 
29.04.2021. 

10. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа без 
обеспечения  

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК Новая 
Москва» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 2 226 000 000 рублей (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик 
обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная 
выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что единовременная 
сумма задолженности на каждую дату срока действия Договора не 
будет превышать Суммы займа. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей 

2 226 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 

которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора займа (Сумма 
займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 

дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 

действующим на дату выборки 
Суммы займа. 

12.12.2018 30.04.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 
Д.Н. Башук, А.В. Рогов, А.В. Шипачев 

Совет директоров,  
Протокол №103 от 
10.12.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа, 
в редакции Дополнительного 
соглашения не изменяется:  
до 30.04.2019 с возможностью 
ежегодной пролонгации не 
более чем на 1 год, с общим 
сроком возврата займа и 
процентов не позднее 
29.04.2021. 

11. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа без 
обеспечения  

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК Новая 
Москва» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 1 331 000 000 рублей (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик 
обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
Займ является не возобновляемым. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения 

(Дополнительным соглашением 
порядок определения цены 
Договора не изменяется): 
Цена Договора состоит из:  

- Суммы займа, не превышающей 
1 331 000 000 руб.; 

- суммы процентов за пользование 
Суммой займа (каждой части 

займа), начисляемых по ставке, 
которая не может быть ниже 

ключевой ставки ЦБ РФ. 
Цена Договора займа (Сумма 

займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 

дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 

действующим на дату выборки 
Суммы займа. 

12.12.2018 28.06.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
Д.Н. Башук, А.В. Рогов, А.В. Шипачев 

Совет директоров,  
протокол №103 от 
10.12.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа, 

в редакции Дополнительного 
соглашения: 

до 28.06.2019 (включительно). 
Проценты уплачиваются 

Заемщиком единовременно в 
день возврата полной Суммы 

займа в рамках каждой выборки 
(за фактическое количество 

дней использования).  
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12. 
Соглашение о замене 
стороны по договору 
энергоснабжения  

Новая сторона 
по Договору 
(Покупатель-2) – 
ПАО «МОЭК»; 
Прежняя 
сторона по 
Договору 
(Покупатель-1) – 
ООО «ТСК 
Новая Москва» 

Поставщик по 
Договору –  
АО 
«Мосэнергосбыт» 

В соответствии со ст.392.3 Гражданского кодекса РФ с даты 
вступления в силу Соглашения с согласия Поставщика Покупатель-1 
передает, а Покупатель-2 принимает на себя в полном объеме права 
и обязанности Покупателя по договору энергоснабжения от 
«01» апреля 2015 г. №85013090, заключенному между ООО «ТСК 
Новая Москва» и АО «Мосэнергосбыт», за исключением прав и 
обязанностей, вытекающих из исполнения Договора Покупателем-1 
и Поставщиком до момента вступления в силу Соглашения.  

не более 
265 882 331,22 руб. 

14.11.2018 

до перезаклю-
чения 

Договора 
между 

Поставщиком 
и Новой 

стороной по 
Договору 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
Д.Н. Башук, А.В. Рогов, А.В. Шипачев 

Совет директоров,  
протокол №102 от 
19.11.2018 

Права и обязанности Прежней 
стороны по Договору, 

возникшие из Договора после 
00 часов 00 минут 01.01.2019, 
но не ранее передачи по акту 
приема-передачи имущества 
Новой стороне по Договору, в 
отношении которого заключен 

Договор, в полном объеме 
переходят от Прежней стороны 
по Договору к Новой стороне по 

Договору. 
Соглашение вступает в силу с 

момента заключения и 
действует до перезаключения 
Договора между Поставщиком 
и Новой стороной по Договору. 

13. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа  

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик – 
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 1 946 000 000 рублей (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик 
обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная 
выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что единовременная 
сумма задолженности на каждую дату срока действия Договора не 
будет превышать Суммы займа. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей 

1 946 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 

которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора займа (Сумма 
займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 

дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 

действующим на дату выборки 

Суммы займа. 

12.04.2018 25.04.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
Д.Н. Башук, А.В. Рогов 

Совет директоров,  
протокол №87 от 
06.04.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа, 

в редакции Дополнительного 
соглашения: до 25.04.2019  с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более чем на 

1 год, с общим сроком возврата 
займа и процентов не позднее 

25.04.2021. 

14. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа  

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 2 159 000 000 рублей (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик 
обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная 
выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что единовременная 
сумма задолженности на каждую дату срока действия Договора не 
будет превышать Суммы займа. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

Цена Договора состоит из:  
- Суммы займа, не превышающей  

2 159 000 000 руб.; 
- суммы процентов за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа), начисляемых по ставке, 

которая не может быть ниже 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Цена Договора займа (Сумма 
займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 

дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 

действующим на дату выборки 
Суммы займа. 

12.12.2018 25.04.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
Д.Н. Башук, А.В. Рогов, А.В. Шипачев 

Совет директоров, 
протокол №103 от 
10.12.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа, 

в редакции Дополнительного 
соглашения не изменяется: до 

25.04.2019  с возможностью 
ежегодной пролонгации не 

более чем на 1 год, с общим 
сроком возврата займа и 

процентов не позднее 
25.04.2021. 
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15. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа  без 
обеспечения 

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 1 300 000 000 рублей (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные договором займа, а 
Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные договором займа. 
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная 
выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что единовременная 
сумма задолженности на каждую дату срока действия Договора не 
будет превышать Суммы займа. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения 

(Дополнительным соглашением 
порядок определения цены 
Договора не изменяется): 
Цена Договора состоит из:  

- Суммы займа, не превышающей 
1 300 000 000 руб. 

- суммы процентов за пользование 
Суммой займа, начисляемых по 
ставке, которая не может быть 
ниже ключевой ставки ЦБ РФ. 
Цена Договора займа (Сумма 

займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 

дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 

действующим на дату выборки 
Суммы займа. 

04.05.2018 03.05.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
Д.Н. Башук, А.В. Рогов, А.В. Шипачев 

Совет директоров, 
Протокол №91 от 
28.05.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа, 

в редакции Дополнительного 
соглашения: до 03.05.2019 с 

возможностью ежегодной 
пролонгации не более, чем на 

1 год, с общим сроком возврата 
займа и процентов не позднее 

04.05.2021. 
Действие Дополнительного 

соглашения распространяется 
на отношения Сторон, 

возникшие с 04.05.2018 г. 

16. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа без 
обеспечения  

Займодавец – 
ПАО «МОЭК» 

Заемщик –  
ООО «ТСК 
Мосэнерго» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 240 000 000 рублей (далее - Сумма 
займа) в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик 
обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные Договором. 
Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная 
выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что единовременная 
сумма задолженности на каждую дату срока действия Договора не 
будет превышать Суммы займа. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения 

(Дополнительным соглашением 
порядок определения цены 
Договора не изменяется): 
Цена Договора состоит из:  

- Суммы займа, не превышающей 
240 000 000 руб.; 

- суммы процентов за пользование 
Суммой займа (каждой части 

займа), начисляемых по ставке, 
которая не может быть ниже 

ключевой ставки ЦБ РФ. 
Цена Договора займа (Сумма 

займа и проценты за пользование 
Суммой займа) определяется на 

дату каждой выборки Суммы 
займа и не должна превышать 

максимальной стоимости 
имущества, совершение сделок с 
которым отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 

действующим на дату выборки 
Суммы займа. 

29.06.2018 28.06.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
Д.Н. Башук, А.В. Рогов, А.В. Шипачев 

Совет директоров,  
протокол №95 от 
06.07.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа 

– до 28.06.2019 с 
возможностью ежегодной 

пролонгации не более, чем на 
1 год, с общим сроком возврата 
займа и процентов не позднее 

28.06.2021. 
Действие Дополнительного 

соглашения распространяется 
на отношения Сторон, 

возникшие с 29.06.2018 г. 

17. 

Дополнительное соглашение 
к договору о передаче 
полномочий единоличного 
исполнительного органа 
ОАО «МОЭК» 

Общество – 
ПАО «МОЭК» 

Управляющая 
организация –  
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Выполнение полномочий единоличного исполнительного органа  
ПАО "МОЭК". 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

856 791 000 руб. 

Сроки оказания услуг по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»: 
Д.В. Федоров 

Совет директоров, 
протокол №90 от 
22.05.2018 

Условия Договора в части 
подпункта 3.3.26 и пункта 7.1. в 

редакции Дополнительного 
соглашения действуют с 

01.10.2018 г. до 30.09.2020 г. 
(включительно). 

21.05.2015 20.05.2021 
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Дополнительная 
информация 
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18. 
Дополнительное соглашение 
к договору аренды 
имущества  

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во 
временное владение и пользование движимое и недвижимое 
имущество для целей осуществления Арендатором деятельности в 
сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и 
электроснабжения. 
Дополнительное соглашение вносит изменения в предмет Договора, 
а именно, дополняет состав арендуемого по Договору имущества 
недвижимым имуществом. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения 

(Дополнительным соглашением 
порядок расчета арендной платы 

по Договору не изменяется): 
Размер арендной платы по 

Договору за квартал определяется 
на основании расчета для 

объектов движимого и 
недвижимого имущества и 

увеличивается на 
соответствующую сумму НДС. 

С даты 
передачи 
имуществ
а по акту 
приема-

передачи 

До окончания 
срока 

действия 
договора 
(договор 

заключен на 
неопределенн

ый срок) 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
Д.В. Федоров 

Совет директоров,  
протокол №79 от 
13.12.2017 

Порядок передачи имущества: 
каждый из объектов 

недвижимого имущества, 
передаваемых в аренду по 

Дополнительному соглашению, 
считается переданным в 

аренду с даты подписания 
Сторонами акта о приеме-
передаче такого объекта 

основных средств 
унифицированной формы ОС-

1а, в том числе в случаях, когда 
такая дата предшествует дате 
подписания Дополнительного 

соглашения. 

19. 
Дополнительное соглашение 
к договору аренды 
имущества  

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения (не 
изменяется): Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату 
во временное владение и пользование движимое и недвижимое 
имущество для целей осуществления Арендатором деятельности в 
сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и 
электроснабжения. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения 

(Дополнительным соглашением 
изменяется порядок расчета 
арендной платы за движимое 

имущество по Договору): 
Размер арендной платы по 

Договору за квартал определяется 
на основании расчета для 

объектов движимого и 
недвижимого имущества и 

увеличивается на 

соответствующую сумму НДС. 

С даты 
передачи 
имуществ
а по акту 
приема-

передачи 

До окончания 
срока 

действия 
договора 
(договор 

заключен на 
неопределенн

ый срок) 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
Д.В. Федоров 

Совет директоров,  
протокол №95 от 
06.07.2018 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.01.2018. 

20. 
Договор купли-продажи 
недвижимого имущества  

Покупатель – 
ПАО «МОЭК» 

Продавец –  
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю нежилое 
недвижимое (теплоэнергетическое) имущество, принадлежащее 
Продавцу на праве собственности (далее – Имущество), а 
Покупатель обязуется принять Имущество в собственность и 
уплатить за него денежную сумму (цену), указанную в Договоре. 

286 752 980,00 руб. 10.09.2018 

До 
исполнения 
Сторонами 

своих 
обязательств 

в полном 
объеме. 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
Д.В. Федоров 

Совет директоров,  
протокол №98 от 
07.09.2018 

- 

21. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа  

Заемщик – 
ПАО «МОЭК» 

Займодавец –  
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику 
денежные средства в размере не более 1 500 000 000 руб. (далее - 
Сумма займа), в сроки и в порядке, предусмотренные договором 
займа, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму 
займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки 
и в порядке, предусмотренные договором займа. Оплата процентов 
производится Заемщиком ежемесячно до 10 числа, следующего за 
отчетным месяцем. Оплата процентов за последний отчетный месяц 
производится Заемщиком в день возврата полной Суммы займа по 
соответствующему Заявлению. 
В рамках Договора займ является возобновляемым: предусмотрена 
многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что 
максимальная сумма единовременной задолженности по всем 
Заявлениям по Договору не будет превышать 1 500 000 000 руб. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения не 

изменяется:  
Предельная цена договора займа 
и дополнительных соглашений к 

нему составляет не более 
1 995 000 000 руб. и включает в 
себя сумму заемных средств в 

размере не более 1 500 000 000 
руб. и выплачиваемые проценты 

за пользование заемными 
средствами в размере не более 

495 000 000 руб. Размер 
процентной ставки за пользование 

Суммой займа (каждой части 
займа) определяется Сторонами в 
Заявлениях, но в любом случае не 

может превышать 12% годовых. 

27.12.2018 30.06.2021 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
Д.В. Федоров 

Совет директоров,  
протокол №104 от 
26.12.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа, 

в редакции Дополнительного 
соглашения:  

до 30.06.2021 (включительно). 

22. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа  

Заемщик – 
ПАО «МОЭК» 

Займодавец –  
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется:  
Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 1 500 000 000 рублей (далее - Сумма 
займа), в сроки и в порядке, предусмотренные договором займа, а 
Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные договором займа. Оплата процентов 
производится Заемщиком ежемесячно до 10 числа, следующего за 
отчетным месяцем. Оплата процентов за последний отчетный месяц 
производится Заемщиком в день возврата полной Суммы займа по 
соответствующему Заявлению. 
В рамках Договора займ является возобновляемым: предусмотрена 
многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что 
максимальная сумма единовременной задолженности по всем 
Заявлениям по Договору не будет превышать 1 500 000 000 руб. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения не 

изменяется:  
Предельная цена договора займа 
и дополнительных соглашений к 

нему составляет не более 
1 995 000 000 руб. и включает в 
себя сумму заемных средств в 

размере не более 1 500 000 000 
руб. и выплачиваемые проценты 

за пользование заемными 
средствами в размере не более 

495 000 000 руб. 
Размер процентной ставки за 
пользование Суммой займа 

(каждой части займа) 
определяется Сторонами в 

Заявлениях, но в любом случае не 
может превышать 12% годовых. 

27.12.2018 31.08.2021 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
Д.В. Федоров 

Совет директоров,  
протокол №104 от 
26.12.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа, 

в редакции Дополнительного 
соглашения:  

до 31.08.2021 (включительно). 
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23. 
Дополнительное соглашение 
к договору займа  

Заемщик – 
ПАО «МОЭК» 

Займодавец –  
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется:  
Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные 
средства в размере не более 1 500 000 000 рублей (далее - Сумма 
займа), в сроки и в порядке, предусмотренные договором займа, а 
Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и 
уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в 
порядке, предусмотренные договором займа. Оплата процентов 
производится Заемщиком ежемесячно до 10 числа, следующего за 
отчетным месяцем. Оплата процентов за последний отчетный месяц 
производится Заемщиком в день возврата полной Суммы займа по 
соответствующему Заявлению. 
В рамках Договора займ является возобновляемым: предусмотрена 
многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что 
максимальная сумма единовременной задолженности по всем 
Заявлениям по Договору не будет превышать 1 500 000 000 руб. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения не 

изменяется:  
Предельная цена договора займа 
и дополнительных соглашений к 

нему составляет не более 
1 995 000 000 руб. и включает в 
себя сумму заемных средств в 

размере не более 1 500 000 000 
руб. и выплачиваемые проценты 

за пользование заемными 
средствами в размере не более 

495 000 000 руб. 
Размер процентной ставки за 
пользование Суммой займа 

(каждой части займа) 
определяется Сторонами в 

Заявлениях, но в любом случае не 
может превышать 12% годовых. 

27.12.2018 31.08.2021 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Член Совета директоров ПАО «МОЭК»  
Д.В. Федоров 

Совет директоров,  
протокол №104 от 
26.12.2018 

Предельный срок, на который 
предоставляется Сумма займа, 

в редакции Дополнительного 
соглашения:  

до 31.08.2021 (включительно). 

24 
Дополнительное соглашение 
к договору аренды 
помещений 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «Нефтяной 
дом» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 
временное владение и пользование нежилые помещения для 
размещения офиса Арендатора. 
Дополнительным соглашением вносятся дополнения в перечень 
передаваемых в аренду помещений по Договору. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения:  

3 769 760 824,94 рублей 

Дополнительным 
соглашением сроки оказания 

услуг по Договору не 
изменяются. 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
протокол №88 от 
16.04.2018 

Помещения передаются 
Арендатору по акту приема-

передачи. 
Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие 
на отношения Сторон, 

возникшие с 01.11.2017 г. 
19.07.2016 30.06.2026 

25. 
Дополнительное соглашение 
к договору аренды 
помещений 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «Нефтяной 
дом» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 
временное владение и пользование нежилые помещения для 
размещения офиса Арендатора. 
Дополнительным соглашением вносятся дополнения в перечень 
передаваемых в аренду помещений по Договору. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения:  

не более 
3 987 293 608,51 рублей 

Дополнительным 
соглашением сроки оказания 

услуг по Договору не 
изменяются. 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
протокол №106 от 
29.12.2018 

Помещения передаются 
Арендатору по акту приема-

передачи. 
Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие 
на отношения Сторон, 

возникшие с 01.01.2018 г. 
19.07.2016 30.06.2026 

26. 
Дополнительное соглашение 
к договору аренды 
помещений 

Арендатор – 
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО «Нефтяной 
дом» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 
временное владение и пользование нежилые помещения для 
размещения офиса Арендатора. 
Дополнительным соглашением вносятся дополнения в перечень 
передаваемых в аренду помещений по Договору. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения:  

не более 
4 292 358 098,85 рублей 

Дополнительным 
соглашением сроки оказания 

услуг по Договору не 
изменяются. 

Контролирующее лицо ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром» 

Совет директоров,  
протокол №106 от 
29.12.2018 

Помещения передаются 
Арендатору по акту приема-

передачи. 
Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие 
на отношения Сторон, 

возникшие с 04.05.2017 г. 
19.07.2016 30.06.2026 

27. 
Дополнительное соглашение 
к договору оказания услуг 

Заказчик – ПАО 
«МОЭК» 

Исполнитель –  
ОАО «Мосгорэнерго» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
В целях осуществления Заказчиком деятельности по купле-продаже 
электрической энергии на розничном рынке электрической энергии 
Исполнитель оказывает Заказчику за вознаграждение услуги по 
предоставлению Заказчику информационных данных 
автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии - 
АСКУЭ, автоматизированной информационно-измерительной 
системы коммерческого учёта электроэнергии - АИИС КУЭ, 
находящейся в собственности Исполнителя, в отношении приборов 
учёта, указанных в Договоре. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения:  

не более 
1 081 353 532,44 руб. 

Сроки оказания услуг по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Совет директоров,  
протокол №91 от 
28.05.2018 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.01.2018. 

01.10.2014 31.12.2018 

28. 
Дополнительное соглашение 
к договору энергоснабжения  

Абонент – ПАО 
«МОЭК» 

Энергоснабжающая 
организация –  
ОАО «Мосгорэнерго» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Энергоснабжающая организация обязуется осуществлять продажу 
электрической энергии (мощности) Абоненту (Потребителю), а также 
путем заключения договоров с третьими лицами обеспечить 
передачу электрической энергии по электрическим сетям сетевой 
организации и предоставление иных услуг, неразрывно связанных с 
процессом снабжения электрической энергией (мощностью) 
потребителей, а Абонент обязуется принимать и оплачивать 
приобретаемую электрическую энергию (мощность) в порядке и в 
размере, определенном в соответствии с Договором. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения:  

3 738 359 106,95 руб. 

Сроки оказания услуг по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Совет директоров,  
протокол №107 от 
15.02.2019 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 00 часов 00 минут 

01.07.2018. 
01.03.2010 

До окончания 
срока 

действия 
договора 
(договор 

заключен на 
неопределен. 

срок) 



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 

услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 

услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 
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29. 
Соглашение о возмещении 
расходов 

Сторона 2 – 
ПАО «МОЭК» 

Сторона 1 –  
ПАО «Мосэнерго» 

Возмещение в денежной форме Стороной 1 расходов Стороны 2 на 
выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ, выполненных в целях:  
- переключения тепловой нагрузки РТС «Люблино» на ТЭЦ-22 – 
филиал ПАО «Мосэнерго» (Реконструкция тепловой камеры-
павильона 1433, ул. Краснодарская, вл. 71, стр.1); 
- сохранения надежного теплоснабжения потребителей зоны РТС 
«Люблино» после их переключения на ТЭЦ-22 – филиала 
ПАО «Мосэнерго» и обеспечения возможности вывода из 
эксплуатации в целях ликвидации и окончательной остановки работы 
основного оборудования и тепловых сетей РТС «Люблино» 
(Реконструкция участка тепловой сети магистрали №10 ТЭЦ-22 от 
к.1004 до к.1433 с 2Ду700 на 2Ду1000 протяженностью порядка 800м). 

272 739 942,00 руб. 
НДС не облагается 

30.10.2015 

До 
исполнения 
Сторонами 

своих 
обязательств 

в полном 
объеме. 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
Д.В. Федоров, П.О. Шацкий 

Совет директоров, 
протокол №93 от 
09.06.2018 

Соглашение распространяет 
свое действие на 

правоотношения Сторон, 
возникшие с 30.10.2015 г. 

30. 
Соглашение о возмещении 
расходов 

Сторона 2 – 
ПАО «МОЭК» 

Сторона 1 –  
ПАО «Мосэнерго» 

Возмещение в денежной форме Стороной 1 расходов Стороны 2 на 
выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ, выполняемых в целях сохранения надежного теплоснабжения 
потребителей зоны РТС «Бабушкино-2» после их переключения на 
ТЭЦ-23 – филиала ПАО «Мосэнерго» (реконструкция магистральной 
тепловой сети между камерами КП-31 и КП-33 в районе 
ул. Менжинского). 

236 000 000,00 руб. 
НДС не облагается 

12.01.2017 

До 
исполнения 
Сторонами 

своих 
обязательств 

в полном 
объеме. 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
Д.В. Федоров, П.О. Шацкий  

Совет директоров,  
протокол №102 от 
19.11.2018 

Соглашение распространяет 
свое действие на 

правоотношения Сторон, 
возникшие с 12.01.2017 г. 

31. 

Дополнительное соглашение 
к договору на оказание услуг 
по аренде легкового 
транспорта с экипажем 

Арендатор –  
ПАО «МОЭК» 

Арендодатель –  
ООО 
«Спецавтотранс» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное 
владение и пользование транспортные средства с экипажем и 
оказывает своими силами услуги по управлению ими и по их 
технической эксплуатации. 
Дополнительное соглашение вносит изменения в предмет Договора, 
а именно, дополняет перечень арендуемых транспортных средств по 
Договору. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

561 391 224,70 руб. 

Сроки оказания услуг по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
П.О. Шацкий, А.Ф. Бикмурзин 

Совет директоров,  
протокол №96 от 
18.07.2018 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 20.11.2017. 

01.09.2017 31.08.2020 

32. 
Дополнительное соглашение 
к договору об оказании 
агентских услуг 

Принципал – 
ПАО «МОЭК» 

Агент –  
ООО «ППТК» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Оказание агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего 
имени и за счет ПАО «МОЭК» юридических и иных действий, 
связанных с обеспечением потребностей ПАО «МОЭК» в 
материально-технических ресурсах, работах и/или услугах. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

321 104 354,17 руб. 

Сроки оказания услуг по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
А.В. Рогов, И.Ю. Коробкина 

Совет директоров,  
протокол №102 от 
19.11.2018 

- 

20.02.2016 31.12.2018 

33. 
Дополнительное соглашение 
к договору об оказании 
агентских услуг 

Принципал – 
ПАО «МОЭК» 

Агент –  
ООО «ППТК» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Оказание агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего 
имени и за счет ПАО «МОЭК» юридических и иных действий, 
связанных с обеспечением потребностей ПАО «МОЭК» в 
материально-технических ресурсах, работах и/или услугах. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

328 461 471,48 руб. 

Сроки оказания услуг по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
А.В. Рогов, И.Ю. Коробкина 

Совет директоров,  
протокол №102 от 
19.11.2018 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 30.03.2018. 

20.02.2016 31.12.2018 

34. 
Дополнительное соглашение 
к договору возмездного 
оказания услуг 

Заказчик – ПАО 
«МОЭК» 

Исполнитель –  
ООО «ЦТП МОЭК» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать Заказчику 
услуги, связанные с технологическим присоединением 
теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников 
тепловой энергии к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК», а также 
с технологическим присоединением объектов капитального 
строительства к централизованной системе горячего водоснабжения 
ПАО «МОЭК» (далее – услуги), в порядке и на условиях, 
установленных действующими Регламентами взаимодействия 
ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК» при осуществлении 
технологического присоединения. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

1 552 628 656,55 руб. 
Размер ежемесячного 

вознаграждения Исполнителя по 
Договору не изменяется. 

Сроки оказания услуг по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Совет директоров,  
протокол №97 от 
15.08.2018 

Действие Дополнительного 
соглашения к Договору, в 

части, касающейся 
технологического 

присоединения объектов к 
централизованной системе 

горячего водоснабжения 
ПАО «МОЭК», 

распространяется на 
правоотношения Сторон, 
возникшие с 07.03.2018. 

01.07.2015 30.06.2019 

35. 

Договор на выполнение 
работ по созданию 
автоматизированной 
системы сбора данных 
верхнего уровня для нужд 
ПАО «МОЭК» (АССД МОЭК) 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ООО «ТСК 
Метрология» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и/или привлеченными силами работы по созданию 
автоматизированной системы сбора данных верхнего уровня 
ПАО «МОЭК» (АССД МОЭК) в соответствии с Техническим проектом, 
рабочей документацией, разработанными Подрядчиком и 
утвержденными Заказчиком, в рамках договора между Сторонами от 
29.12.2016 №10-00/16-2861 на выполнение проектно-изыскательских 
работ по разработке Концепции и технического проекта, а также 
рабочей документации по созданию АССД верхнего уровня для нужд 
ПАО «МОЭК» в составе этапов, указанных в Договоре.  
Заказчик обязуется принять результат работ и оборудование и 
оплатить их согласно условиям Договора. 

1 508 874 034,46 руб. 24.07.2018 27.11.2018 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
З.И. Джамбулатов, А.В. Рогов 

Совет директоров,  
протокол №95 от 
06.07.2018 

- 



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 

услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 

услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 
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36. 
Договор на возмездного 
оказания услуг 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Исполнитель –  
ООО «ТСК 
Метрология» 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 
по заданию Заказчика оказать услуги по поверке узлов учета 
энергоресурсов и средств измерений для нужд ПАО «МОЭК», а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки 
и в порядке, установленные Договором. 
Комплекс исключительных имущественных прав на результаты 
оказанных услуг принадлежит Заказчику. 
Место оказания услуг: г. Москва, на объектах ПАО «МОЭК» и на 
территории Исполнителя. 

224 069 614,96 руб. 01.01.2019 31.12.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»:  
З.И. Джамбулатов, А.В. Рогов  

Совет директоров, 
протокол №106 от 
29.12.2018 

 

37. 
Договор подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ООО «ТЭР» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и/или привлеченными силами строительно-
монтажные работы по замене водо-водяных подогревателей для 
нужд ПАО «МОЭК» в соответствии с Техническим заданием, 
предоставленным Заказчиком. 

не более 
329 220 000,00 руб. 

22.05.2018 31.08.2018 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» 
А.Ф. Бикмурзин, И.Ю. Коробкина 

Совет директоров, 
протокол №92 от 
04.06.2018 

 

38. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик –  
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ООО «ТЭР» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и/или привлеченными силами строительно-
монтажные работы по замене водо-водяных подогревателей для 
нужд ПАО «МОЭК» в соответствии с Техническим заданием, 

предоставленным Заказчиком. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

не более 
433 493 829,74 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» 
А.Ф. Бикмурзин, И.Ю. Коробкина 

Совет директоров, 
Протокол №104 от 
26.12.2018 

 

22.05.2018 31.12.2018 

39. 
Дополнительное соглашение 
к договору возмездного 
оказания услуг 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
ООО «ТЭР» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Исполнитель обязуется в соответствии с Заданием Заказчика 
оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования КИПиА 
(газогорелочных устройств, автоматики безопасности и 
регулирования котлов, вспомогательного оборудования, 
диспетчеризации) на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в сроки и в 
порядке, установленные Договором. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

256 646 703,61 руб. 

Сроки оказания услуг по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» 
А.Ф. Бикмурзин, И.Ю. Коробкина 

Отсутствует 

Дополнительное соглашение 
распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.01.2018, и 
действует до 31.12.2018. 

18.03.2016 31.12.2018 

40. 
Договор подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, 
пусконаладочные и иные работы при подключении к системам 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» объектов капитального строительства 
1-го этапа многофункциональной комплексной застройки и 
общественного комплекса на земельных участках по адресу: г. 
Москва, ул. Автозаводская, вл. 23: 

- площадью 31 234 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3222; 
- площадью 17 071 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3234; 
- площадью 14 738 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3235; 
- площадью 23 353 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3288; 
- площадью 6 583 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3228. 

не более 
341 088 734,29 руб. 

25.04.2018 01.09.2018 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Совет директоров, 
протокол №98 от 
07.09.2018 

 

41. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, 
пусконаладочные и иные работы при подключении к системам 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» объектов капитального строительства 
1-го этапа многофункциональной комплексной застройки и 
общественного комплекса на земельных участках по адресу: г. 
Москва, ул. Автозаводская, вл. 23:  

- площадью 31 234 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3222; 
- площадью 17 071 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3234; 
- площадью 14 738 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3235; 
- площадью 23 353 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3288; 
- площадью 6 583 кв. м, кадастровый №77:05:0002004:3228. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

697 459 585,75 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 25.04.2018. 

25.04.2018 01.09.2018 

42. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы на объекте 
капитального строительства - многофункционального жилого 
комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, 
ул. Сельскохозяйственная, вл. 35. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения не 

изменяется: 
не более 

335 862 140,95 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Совет директоров, 
Протокол №98 от 
07.09.2018 

 

01.10.2016 30.08.2018 
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43. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы на объекте 
капитального строительства - многофункционального жилого 
комплекса, расположенного по адресу: г. Москва,  
ул. Сельскохозяйственная, вл. 35. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

не более 
433 579 538,16 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Совет директоров, 
Протокол №98 от 
07.09.2018 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.10.2016. 

01.10.2016 30.08.2018 

44. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы на объекте 
капитального строительства - многофункционального жилого 
комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, 
ул. Сельскохозяйственная, вл. 35. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения не 

изменяется: 
не более 

433 579 538,16 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует  

01.10.2016 31.12.2019 

45. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы на объекте 
капитального строительства - многофункционального жилого 
комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 1, 
Шелепихинская набережная, вл. 34. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения не 

изменяется: 
не более 

308 755 264,35 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Совет директоров,  
Протокол №98 от 
07.09.2018 

 

01.12.2016 31.08.2018 

46. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы на объекте 
капитального строительства - многофункционального жилого 
комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 1, 
Шелепихинская набережная, вл. 34. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

не более 
345 299 267,31 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Совет директоров,  
Протокол №98 от 
07.09.2018 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.12.2016. 

01.12.2016 31.08.2018 

47. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы на объекте 
капитального строительства - многофункционального жилого 
комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 1, 
Шелепихинская набережная, вл. 34. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

не более 
785 019 009,33 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Совет директоров,  
Протокол №98 от 
07.09.2018 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.12.2016. 

01.12.2016 31.08.2018 

48. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами работы на объекте 
капитального строительства - многофункционального жилого 
комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 1, 
Шелепихинская набережная, вл. 34. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения не 

изменяется: 
не более 

785 019 009,33 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.12.2016. 

01.12.2016 31.12.2019 

49. 
Договор подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, 
пусконаладочные и иные работы при подключении к системам 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства 
комплексной застройки на земельных участках: площадью 16 628 
кв.м, кадастровый №77:05:0002004:3251; площадью 9 119 кв.м, 
кадастровый №77:05:0002004:3281; площадью 31 353 кв.м, 
кадастровый №77:05:0002004:3287, расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Автозаводская д. 23. 

1 279 400 531,63 рублей 19.11.2018 29.11.2019 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Совет директоров,  
Протокол №104 от 
26.12.2018 

Действие Договора 
распространяется на 

правоотношения Сторон, 
возникшие с 19.11.2018 

50. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 11 объектах по следующим адресам: 

- Вешних вод ул., вл.8А, стр.1,2,6,10;  
- Большая Лубянка ул., вл.17, стр.1, вл.19, стр.1,2,3,4,5,7; 
- Рождественский б-р, вл.18, стр.2;  
- Обручевский мкр., 42а, корп.14, Обручева ул., д.28А;  
- ул. Малая Филевская, у восточного выхода метро "Пионерская";  
- 2-я Звенигородская ул., вл.13; 
- Ярославское ш., д.117, стр.2; 
- Комдива Орлова ул., вл.1; 
- с/п Вороновское, пос. Лугомелиоративной станции; 
- Южное Бутово, Щербинка (общественная зона вдоль 

Варшавского шоссе (участок №1)); 
- Первомайское пос.; 
- Очаковское шоссе, вл.46. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

245 984 050,76 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.07.2015. 

01.07.2015 30.03.2018 
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51. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 11 объектах по следующим адресам:   

- Вешних вод ул., вл.8А, стр.1,2,6,10;  
- Большая Лубянка ул., вл.17, стр.1, вл.19, стр.1,2,3,4,5,7; 
- Рождественский б-р, вл.18, стр.2;  
- Обручевский мкр., 42а, корп.14, Обручева ул., д.28А;  
- ул. Малая Филевская, у восточного выхода метро "Пионерская";  
- 2-я Звенигородская ул., вл.13; 
- Ярославское ш., д.117, стр.2; 
- Комдива Орлова ул., вл.1; 
- с/п Вороновское, пос. Лугомелиоративной станции; 
- Южное Бутово, Щербинка (общественная зона вдоль 
Варшавского шоссе (участок №1)); 
- Первомайское пос.; 
- Очаковское шоссе, вл.46. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

248 284 395,22 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.07.2015. 

01.07.2015 30.03.2018 

52. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 8 объектах по следующим адресам:   

- г. Москва, ул. Лобачевского, вл.118; 
- г. Москва, 3-й Люсиновский пер., вл.1; 
- г. Москва, р-н Академический, кв.12, корп.1, корп.2; 
- г. Зеленоград, мкр.1, корп.108; 
- г. Москва, район Зюзино, кв.10, корп.2; 
- г. Москва, р-н Коньково, кв.44-47, корп.20; 
- г. Москва, ул. Партизанская, вл.24; 
- г. Москва, Походный пр., д.4. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

247 962 538,90  руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 25.05.2015. 

25.05.2015 30.12.2016 

53. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 8 объектах по следующим адресам:   

- г. Москва, ул. Лобачевского, вл.118; 
- г. Москва, 3-й Люсиновский пер., вл.1; 
- г. Москва, р-н Академический, кв.12, корп.1, корп.2; 
- г. Зеленоград, мкр.1, корп.108; 
- г. Москва, район Зюзино, кв.10, корп.2; 
- г. Москва, р-н Коньково, кв.44-47, корп.20; 
- г. Москва, ул. Партизанская, вл.24; 
- г. Москва, Походный пр., д.4. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

250 306 132,51 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 25.05.2015. 

28.07.2015 29.12.2017 

54. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 6 объектах по следующим адресам:   

- р-н Обручевский, кв.38А, корп.3,7,10,11; 
- Астраханский пер., д.24, стр.4; 
- Преображенская ул., д.4; 
- Дмитровское ш., вл.167, корп.1-11; 
- Пятницкая ул., д.4/2, стр.1; 
- г. Зеленоград, Новокрюковская ул., д.9. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

347 836 858,42 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 28.07.2015. 

28.07.2015 
29.12.2017 

55. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 16 объектах по следующим адресам:   

- г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7, стр.2; 
- г. Москва, ул. Анагарская, д.20А; 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

272 526 767,49 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.06.2015. 
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- г. Москва, Захарьино, мкр.1, к.23,25; 
- г. Москва, Котловка, кв.18, корп.1; 
- г. Москва, ул. Касаткина, д.7, стр.15; 
- г. Москва, ул. Милашенкова, д.6А; 
- г. Москва, ул. Нарвская, д.6, стр.2; 
- г. Москва, Некрасовка, ДС8, квартал 8а; 
- г. Москва, Огородный пр-д, вл.19а; 
- г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, вл.60; 
- г. Москва, Садовническая наб., вл.3-7; 
- г. Москва, ул. Селезневская, д.28, стр.1; 
- г. Москва, ул. Твардовского, д.2; 
- г. Москва, Хорошевское ш., д.38, уч.1; 
- г. Москва, Хорошевское ш., вл.38А (восточный участок); 
- г. Москва, Хорошевское ш., вл.76А. 

01.06.2015 30.09.2017 

56. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» 
объекта капитального строительства «Жилая застройка», 
расположенного по адресу: г. Москва, р-н Некрасовка, ЛПА, кв.13аб, 
к.1, 2, 3, 4аб, 4в, 4г, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
КП1, КП2, КП3. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

310 953 946,83 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует. 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 29.09.2017. 

29.09.2017 10.12.2017 

57. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» 
объекта капитального строительства «Жилая застройка», 
расположенного по адресу: г. Москва, р-н Некрасовка, ЛПА, кв.13аб, 
к.1, 2, 2а, 3, 4аб, 4в, 4г, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, КП1, КП2, КП3. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

373 031 742,01 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 29.09.2017. 

29.09.2017 10.12.2017 

58. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 9 объектах по следующим адресам:   

- г. Москва, ул. Кульнева, пересечение с Кутузовским проспектом; 
- г. Москва, ул. Бориса Галушкина, вл.1; 
- г. Москва, Крылатские Холмы, вл.51; 
- г. Москва, ул. Василия Петушкова, напротив вл.3; 
- г. Москва, Космодамианская наб., вл.28, стр.1; 
- г. Москва, ул. Уральская, вл.21 (напротив); 
- г. Москва, ул. Новокосинская, вл.18; 
- г. Москва, Студенческая ул., вл.42А; 
- г. Москва, ул. Пятницкая, д.58, стр.1. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

237 856 834,80 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  

ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.09.2015. 

01.09.2015 31.03.2018 

59. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 9 объектах по следующим адресам:   

- г. Москва, ул. Кульнева, пересечение с Кутузовским проспектом; 
- г. Москва, ул. Бориса Галушкина, вл.1; 
- г. Москва, Крылатские Холмы, вл.51; 
- г. Москва, ул. Василия Петушкова, напротив вл.3; 
- г. Москва, Космодамианская наб., вл.28, стр.1; 
- г. Москва, ул. Уральская, вл.21 (напротив); 
- г. Москва, ул. Новокосинская, вл.18; 
- г. Москва, Студенческая ул., вл.42А; 
- г. Москва, ул. Пятницкая, д.58, стр.1. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

237 408 043,37 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром -
энергохолдинг» 
-Члены Совета директоров ПАО 
«МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.09.2015. 

01.09.2015 31.03.2018 

60. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 19 объектах Заказчика. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

224 341 293,63 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 15.04.2016. 

15.04.2016 30.12.2017 
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61. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 19 объектах Заказчика. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

230 655 400,07 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 15.04.2016. 

15.04.2016 30.12.2017 

62. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на объекте, расположенном по адресу:  
г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 36. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

1 311 533 847,84 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 24.08.2015. 

24.08.2015 29.12.2017 

63. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 20 объектах Заказчика. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

320 777 687,20 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.07.2015. 

01.07.2015 31.12.2018 

64. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на объекте капитального строительства жилой застройки, 
расположенном по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, вл.2. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

614 049 807,82 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» 
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 25.08.2016. 

01.11.2016 30.11.2017 

65. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на объекте капитального строительства жилой застройки, 
расположенном по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, вл.2. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

512 849 550,17 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01.12.2017. 

01.12.2017 01.01.2019 

66. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на объекте капитального строительства, расположенном по 
адресу: г. Москва, ул. Левобережная, вл.4, 4А. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

545 061 773,37 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» 
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 16.08.2016. 

01.07.2016 29.12.2017 

67. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на объекте капитального строительства, расположенном по 
адресу: г. Москва, ул. Левобережная, вл.4, 4А. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

825 225 339,97 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 16.08.2016. 

01.07.2016 29.12.2017 

68. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 17 объектах Заказчика. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

264 316 522,01 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует. 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 15.06.2015. 

15.06.2015 29.12.2017 

69. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 17 объектах Заказчика. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения не 

изменяется: 
241 005 888,19 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 24.08.2015. 

24.08.2015 31.12.2018 

70. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и привлеченными силами строительно-монтажные 
работы на 18 объектах Заказчика. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

272 601 030,99 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 25.05.2015. 

25.05.2015 31.05.2019 

71. 

Дополнительное соглашение 
к договору на выполнение 
проектных и/или 
изыскательских работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектно-
изыскательские работы по объектам строительства (реконструкции), 
расположенным по 595 адресам, указанным в Адресном перечне 
объектов, являющемся приложением к Договору. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

1 211 707 468,66 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» 
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует  

18.12.2014 31.12.2018 



№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки с НДС (руб.) 

Начало 
выполнения 

работ / 
оказания 

услуг и т.п. 

Окончание 
выполнения 

работ / 
оказания 

услуг и т.п. 

Заинтересованные лица 

Орган управления, 
принявший решение о 

согласии на 
совершение сделки 

или о ее последующем 
одобрении, дата, № 

протокола 

Дополнительная 
информация 

 

15 

72. 

Дополнительное соглашение 
к договору на выполнение 
проектных и/или 
изыскательских работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектно-
изыскательские работы по объектам строительства (реконструкции), 
расположенным по 595 адресам, указанным в Адресном перечне 
объектов, являющемся приложением к Договору. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

1 204 685 962,59 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» 
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует  

18.12.2014 31.12.2018 

73. 
Дополнительное соглашение 
к договору на выполнение 
проектных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, 
проектную, рабочую документацию и на их основе составить смету 
для перекладки объектов, расположенных по 114 адресам, 
указанным в Адресном перечне объектов, являющемся приложением 
к Договору. 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

215 844 591,18 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»:  
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК» 
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 31.12.2017. 

08.04.2016 31.12.2018 

74. 
Дополнительное соглашение 
к договору на выполнение 
проектных работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, 
проектную, рабочую документацию и на их основе составить смету 
для перекладки объектов, расположенных по 136 адресам, 
указанным в Адресном перечне объектов, являющемся приложением 
к Договору. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

220 332 586,83 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 31.01.2018. 

14.04.2016 30.06.2021 

75. 

Дополнительное соглашение 
к договору на выполнение 
проектных и/или 
изыскательских работ 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «МОЭК-
Проект» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, 
проектную, рабочую документацию и на их основе составить смету 
для перекладки объектов, расположенных по 128 адресам, 
указанным в Адресном перечне объектов, являющемся приложением 
к Договору. 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения: 

240 649 916,90 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: 

Контролирующие лица ПАО «МОЭК»: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»  
И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов 

Отсутствует  

03.10.2017 29.12.2017 

76. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных, 
пусконаладочных работ и 
поставку оборудования 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «ТЕКОН-
Инжиниринг» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и/или привлеченными силами строительно-
монтажные и пусконаладочные работы, а также поставить 
оборудование для создания подсистемы сбора, передачи и 
обработки данных об отпуске и потреблении тепловой энергии для 
нужд Филиала №4 ПАО "МОЭК". 

Цена Договора в редакции  
Дополнительного соглашения не 

изменяется: 
293 542 788,54 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного 
соглашения: Член Совета директоров ПАО «МОЭК» 

А.В. Рогов 
Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 29.12.2017. 

29.12.2017 31.12.2019 

77. 

Дополнительное соглашение 
к договору подряда на 
выполнение строительно-
монтажных, 
пусконаладочных работ и 
поставку оборудования 

Заказчик – 
ПАО «МОЭК» 

Подрядчик –  
АО «ТЕКОН-
Инжиниринг» 

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не 
изменяется: 
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 
собственными и/или привлеченными силами строительно-
монтажные и пусконаладочные работы, а также поставить 
оборудование для создания подсистемы сбора, передачи и 
обработки данных об отпуске и потреблении тепловой энергии для 
нужд Филиала №4 ПАО "МОЭК". 

Цена Договора в редакции 
Дополнительного соглашения: 

291 356 697,79 руб. 

Сроки выполнения работ по 
Договору в редакции 

Дополнительного соглашения 
не изменяются: Член Совета директоров ПАО «МОЭК» 

А.В. Рогов 
Отсутствует 

Действие Дополнительного 
соглашения распространяется 

на правоотношения Сторон, 
возникшие с 29.12.2017. 

29.12.2017 31.12.2019 

 


