
1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Годовым Общим собранием  

акционеров ПАО «МОЭК»  

«___»____________2016 года 

Протокол от «___»__________2016 № ___ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  

Советом директоров ПАО «МОЭК»  

«28» апреля 2016 года 

Протокол от «28» апреля 2016 года № 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет 

ПАО «МОЭК» 

за 2015 год 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 

управляющей организации ПАО «МОЭК»     Д.В. Федоров 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Обращение Председателя Совета директоров 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «МОЭК» .......................................................................................................................................... 4 
1.1. Портрет Компании ................................................................................................................................................... 4 
1.2. Основные показатели производственной  и экономической деятельности .................................................. 4 
1.3. Основные события 2015 года ................................................................................................................................. 5 
1.4. Задачи на 2016 год .................................................................................................................................................... 7 
2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ....................................................................................................... 7 
2.1. Производственный потенциал............................................................................................................................... 7 
2.2. Выработка и полезный отпуск тепловой и электрической энергии .............................................................. 9 
2.3. Выполнение мероприятий по снижению технологического расхода при передаче тепловой энергии . 13 
2.4. Результаты отопительного периода ................................................................................................................... 14 
2.5. Обеспеченность приборами учета тепловой энергии и горячей воды ......................................................... 14 
2.6. Топливообеспечение и топливоиспользование ................................................................................................ 15 
3. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................................................................. 16 
3.1. Анализ доходов от реализации тепловой энергии, горячей воды и услуг по передаче тепловой энергии16 
3.2. Анализ поступлений денежных средств от реализации тепловой энергии ............................................................ 21 
3.3. Анализ дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии ........................................................ 23 
3.4. Тарифная политика ............................................................................................................................................... 24 
4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И РЕМОНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................................ 27 
4.1. Основные направления инвестиционной деятельности ................................................................................ 27 
4.2. Структура капитальных вложений по направлениям деятельности .......................................................... 27 
4.3. Ремонтная программа ........................................................................................................................................... 29 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..................................................................... 34 
5.1. Анализ структуры баланса ................................................................................................................................... 34 
5.2. Анализ платежеспособности и ликвидности..................................................................................................... 35 
5.3. Анализ финансовых результатов ........................................................................................................................ 37 
6. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ................................................................ 40 
6.1. Структура кадрового состава .............................................................................................................................. 40 
6.2. Мотивация и социальные программы ............................................................................................................... 41 
6.3. Повышение квалификации работников ПАО «МОЭК» ................................................................................ 42 
6.4. Охрана труда ........................................................................................................................................................... 42 
6.5. Выполнение программы энергосбережения ..................................................................................................... 44 
6.6. Охрана окружающей среды ................................................................................................................................. 45 
7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .................................................................................................................................... 46 
7.1.  Развитие корпоративной информационной системы на базе ПО SAP ....................................................... 46 
7.2. Развитие, сопровождение и поддержка производственных автоматизированных систем ...................... 47 
8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .......................................................................................................................................... 48 
8.1. Принципы корпоративного управления ......................................................................................................... 48 
8.2. Органы управления и контроля ........................................................................................................................ 49 
8.3. Ценные бумаги ...................................................................................................................................................... 62 
8.4. Дочерние и зависимые общества ....................................................................................................................... 63 
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ................................................................................. 64 
10. ПОЛОЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ .......................................................................... 65 
11. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «МОЭК» .................................... 66 
12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ...................................................................................................... 68 
12.1. Информация о сделках, совершенных  ПАО «МОЭК» в 2015 г. ................................................................. 68 
12.2. Контактная информация ............................................................................................................................................................. 172 

  

Приложение 1. Тарифное меню ПАО «МОЭК» 

Приложение 2. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления 



3 

 

 
Обращение Председателя Совета директоров ПАО «МОЭК» 

генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Д.В. Федорова 

 

Уважаемые акционеры! 

 

В 2015 году ПАО «МОЭК» был присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Москвы – 

на территориях деятельности ТЭЦ «Мосэнерго», тепловых источников «МОЭК» и других объектов тепловой 

генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных 

и корпоративных тепловых источников. Это стало возможным благодаря интеграции компании в Группу 

«Газпром» и позволяет достигать значительного улучшения результатов деятельности.   

 Основным приоритетом компании как единой теплоснабжающей организации столицы является 

надежное обеспечение всех потребителей теплом и горячей водой. Для решения этой задачи, а также в целях 

повышения эффективности своей производственной деятельности, «МОЭК» ежегодно выполняет масштабные 

работы по ремонту оборудования источников тепловой энергии и центральных тепловых пунктов, 

реконструкции тепловых сетей, реализует мероприятия по переключению нагрузок со своих 

теплогенерирующих источников на ТЭЦ «Мосэнерго», производящих электроэнергию и тепло в 

комбинированном режиме. Реализация программы планово-предупредительных ремонтов, организация 

постоянных объездов и мониторинга технического состояния тепловых сетей позволила за последние годы 

существенно снизить количество аварийных ситуаций на объектах теплосетевой инфраструктуры. 

Возникающие повреждения ликвидируются максимально оперативно, без перерыва теплоснабжения, которое 

на время проведения работ организуется по резервным схемам.    

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям (включая собственную выработку и покупную 

теплоэнергию) в 2015 сократился на 3% по сравнению с показателем 2014 года, составив 62,2 млн Гкал. 

Снижение объема отпуска тепла обусловлено более высокой температурой наружного воздуха в течение 

отопительного периода. Отпуск тепловой энергии с коллекторов собственных источников генерации «МОЭК» 

составил 10,7 млн Гкал – на 41,3% меньше аналогичного показателя 2014 года, что связано с передачей ряда 

тепловырабатывающих объектов «МОЭК» под управление «Мосэнерго».  

При этом благодаря реализации программы повышения операционной эффективности финансовые 

результаты деятельности ПАО «МОЭК» в 2015 году по сравнению с предыдущим годом улучшились. Чистый 

убыток «МОЭК» снизился почти в 14 раз, себестоимость продаж вследствие оптимизации условно-постоянных 

затрат и сокращения амортизационных начислений сократилась на 4,1%.  

В 2015 году была продолжена работа по передаче объектов тепловой генерации от «МОЭК» в 

«Мосэнерго», переключению тепловой нагрузки с котельных «МОЭК» на более эффективные ТЭЦ 

«Мосэнерго». Разработанная программа перспективного развития расположенных в столице ТЭЦ «Мосэнерго» 

и энергоисточников «МОЭК» на период 2014-2017 годов, предусматривающая увеличение передаваемой 

нагрузки с котельных на ТЭЦ, направлена на повышение экономичности системы энергоснабжения, вывод 

низкоэффективного, избыточного тепловырабатывающего оборудования. Начиная с 2013 года уже 

переключено и закрыто 28 теплоисточников «МОЭК». Перевод тепловой нагрузки с 21 котельной на ТЭЦ в 

межотопительный период 2015 года позволил достичь экономии порядка 193 млн куб. м. газа. 

Большое внимание в 2015 году было уделено работе, связанной с оптимизацией и повышением 

прозрачности процедуры подключения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения. С 

этой целью в июле 2015 года было создано дочернее общество ООО «Центр технологических присоединений 

МОЭК». Его основная задача – взаимодействие с юридическими и физическими лицами по вопросам 

технологического присоединения, прием и выдача всей документации для подключения к тепловым сетям ПАО 

«МОЭК», заключение и сопровождение договоров на подключение к тепловым сетям. 

В числе ключевых задач ПАО «МОЭК» на 2016 год, помимо надежного теплоснабжения потребителей, – 

повышение финансовой стабильности и ликвидности, увеличение денежного потока от операционной 

деятельности, совершенствование качества корпоративного управления. В 2016 году менеджмент «МОЭК» 

продолжит реализацию начатых ранее проектов по формированию и реализации программы оптимизации 

затрат Общества, реорганизации деятельности по ремонту и капитальному строительству, оптимизации работы 

аварийно-ремонтных предприятий. Уверен, что ответственность, высокий профессионализм, 

целеустремленность сотрудников «МОЭК» помогут решить стоящие перед компанией задачи. 

 

 

 

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»,  

генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» –  

управляющей организации ПАО «МОЭК»      Д.В. Федоров 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «МОЭК» 

 

1.1. Портрет Компании 

 

 ПАО «МОЭК» – единая теплоснабжающая организация Москвы. 

 ПАО «МОЭК» обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне 

действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов 

тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от 

изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников. Компания и ее дочерние 

общества также функционируют в некоторых городах ближнего Подмосковья. 

 Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение 

деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой 

энергии. 

 ПАО «МОЭК» является оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире: в 

эксплуатации компании находится свыше 15 тыс. км тепловых сетей. Также компания эксплуатирует 

свыше 9,7 тыс. тепловых пунктов, в том числе 6,4 тыс. центральных и 3,3 тыс. – индивидуальных. 

Установленная тепловая мощность ПАО «МОЭК» составляет 4,3 тыс. Гкал/ч. 

 Контролирующим акционером и управляющей организацией является ООО «Газпром энергохолдинг» 

(100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). Целевой моделью развития системы 

централизованного теплоснабжения Москвы является консолидация всех объектов генерации в составе 

ПАО «Мосэнерго» (контролируется и управляется также ООО «Газпром энергохолдинг»), тепловых 

сетей – в ПАО «МОЭК». 

 

 

1.2. Основные показатели производственной  

и экономической деятельности  

 

Основные показатели производственной деятельности 

 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

(2015 г./ 

2014 г.), 

% 

Установленная тепловая мощность
1
, Гкал/ч 10 543,7 6 006,1 -43,0% 

Производство тепловой энергии, тыс. Гкал 18 798,5 11 020,5 -41,4% 

Покупка тепловой энергии, тыс. Гкал 51 926,9 56 484,8 +8,8% 

Полезный отпуск тепловой энергии 

потребителям, тыс. Гкал
2
 

64 188,2 62 243,8 -3,0% 

Услуги по передаче тепловой энергии,  

тыс. Гкал 
18 052,0 15 628,2 -13,4% 

Установленная электрическая мощность, МВт 165,6 129,6 -21,7% 

Протяженность магистральных сетей  

и тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении), км 

8 157,1 8 146,1 -0,1% 

Протяженность разводящих сетей  

(в однотрубном исчислении), км 
8 070,2 7 706,4 -4,5% 

Производство электроэнергии, тыс. кВт·ч 432 091,9 127 646,1 -70,5% 

Полезный отпуск электроэнергии
3
, тыс. кВт·ч 345 421,1 84 709,8 -75,5% 

                                                 
1
 С учетом ОАО «МОЭК Генерация» 

2
 С учетом хозяйственных нужд ПАО «МОЭК» 

3
 От собственных источников 
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Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

(2015 г./ 

2014 г.), 

% 

Количество тепловых станций и малых 

котельных, шт. 
179 109 -39,1% 

Количество теплоэлектростанций, шт. 4 1 -75,0% 

Количество тепловых пунктов, шт. 10 004 9 892 -1,1% 

 

Основные финансовые показатели
4
 

 

  2014 2015 Изм. 

Выручка 98 967 102 605 +3,7% 

Государственная субсидия 9 881 4 208 -57,4% 

Себестоимость (116 515) (111 753) -4,1% 

Валовая прибыль / (убыток) (7 667) (4 940) -35,6% 

Прочие доходы 13 211 14 175 +7,3% 

Прочие расходы (15 221) (9 314) -38,8% 

Прибыль / (убыток) до 

налогообложения 
(9 366) (784) -91,6% 

Чистая прибыль / (убыток) (6 852) (498) -92,7% 

 

  

   31.12.2014 31.12.2015 Изм. 

Внеоборотные активы 149 662 141 390 -5,5% 

Оборотные активы 44 813 51 180 +14,2% 

Долгосрочные обязательства 31 342 5 715 -81,8% 

Краткосрочные обязательства 48 625 72 845 +49,8% 

 
 

1.3. Основные события 2015 года  

 

Февраль 

9 февраля  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» приказом 

Минэнерго России от 09.02.2015 № 53 утверждена Схема теплоснабжения города Москвы на период 

до 2028 года. На основании указанного приказа ПАО «МОЭК» присвоен статус единой 

теплоснабжающей организации в границах зоны деятельности – на территориях деятельности ТЭЦ 

«Мосэнерго», тепловых источников «МОЭК» и других объектов тепловой генерации, за 

исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и 

корпоративных тепловых источников. 

 

Март 

3 марта  

Публикация отчетности ОАО «МОЭК» по РСБУ за 2014 год.   

19 марта  

Публикация отчетности ОАО «МОЭК» по МСФО за 2014 год.  

 

                                                 
4
 По РСБУ 
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Апрель  

13 апреля 

Советы директоров ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» приняли решения о проведении 20 мая 2015 

года внеочередных Общих собраний акционеров для рассмотрения вопроса о передаче ООО 

«Газпром энергохолдинг» полномочий единоличных исполнительных органов. Данные решения 

приняты в целях повышения эффективности управления ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», 

исключения дублирования функций и сокращения управленческих расходов и других затрат. 

24 апреля 

Совет директоров ОАО «МОЭК» одобрил заключение с ОАО «Мосэнерго» договоров аренды 

имущества ряда принадлежащих компании энергетических объектов. С 1 мая 2015 года в аренду 

ОАО «Мосэнерго» передано имущество, расположенное на территориях РТС «Переяславская», РТС 

«Крылатское», РТС «Теплый Стан», КТС-54, РТС «Ленино-Дачное», РТС «Нагатино», РТС 

«Чертаново», РТС «Жулебино», РТС «Перово», РТС «Некрасовка», РТС «Коломенское». 

 

Май 

7 мая  

Публикация отчетности ОАО «МОЭК» по РСБУ за I квартал 2015 года. 

20 мая  

Акционеры ОАО «МОЭК» на внеочередном Общем собрании приняли решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МОЭК» управляющей организации – ООО 

«Газпром энергохолдинг».  

 

Июнь 

9 июня  

Совет директоров ОАО «МОЭК» утвердил скорректированную инвестиционную программу 

Общества на 2015 год в объеме 24,2 млрд. рублей. Основная цель реализации инвестиционной 

программы ОАО «МОЭК» – повышение надежности, безопасности, экономической эффективности 

теплоснабжения Москвы. 

10 июня   

Публикация отчетности ОАО «МОЭК» по МСФО за I квартал 2015 года. 

17 июня  

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК».  

 

Июль  

1 июля 

Совет директоров ОАО «МОЭК» принял решение о создании Комитета по надежности Совета 

директоров, в его состав избраны семь человек. Также Совет директоров ОАО «МОЭК» рассмотрел 

вопросы об избрании членов Комитетов по стратегии и инвестициям, по аудиту, по кадрам и 

вознаграждениям.  

28 июля  

Публикация отчетности ОАО «МОЭК» по РСБУ за I полугодие 2015 года. 

 

Август  

7 августа 

Завершилось переименование Открытого акционерного общества «Московская объединенная 

энергетическая компания» на Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» (сокращенное наименование – ПАО «МОЭК»). Смена фирменного 

наименования Общества отражена в новой редакции Устава, утвержденной 17 июня годовым Общим 

собранием акционеров и зарегистрированной 7 августа в установленном законодательством порядке.  

14 августа  

Публикация отчетности ПАО «МОЭК» по МСФО за 6 месяцев 2015 года. 

21 августа  
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Совет директоров ПАО «МОЭК» одобрил совершение сделки по приобретению доли в уставном 

капитале ООО «ТСК Мосэнерго». По условиям сделки, ООО «ТСК Мосэнерго» (100-процентное 

дочернее общество ПАО «Мосэнерго») в процессе увеличения уставного капитала передало в 

собственность ПАО «МОЭК» долю, составляющую 31,79% уставного капитала Общества 

номинальной стоимостью 599,9 млн рублей. В счет оплаты указанной доли передано имущество 

ПАО «МОЭК», расположенное на территории Троицкого и Новомосковского административных 

округов (ТиНАО) города Москвы. 

 

Октябрь 

6 октября 

ПАО «МОЭК» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов. 

Документ выдан на основании актов проверки готовности объектов компании к отопительному 

периоду. 

30 октября   

Публикация отчетности ПАО «МОЭК» по РСБУ за 9 месяцев 2015 года. 

 

Ноябрь 

18 ноября  

Публикация отчетности ПАО «МОЭК» по МСФО за 9 месяцев 2015 года. 
 

1.4. Задачи на 2016 год  

 

В числе ключевых задач на 2016 год: 

 Надежное обеспечение потребителей теплоснабжением; 

 Построение эффективной операционной деятельности; 

 Повышение финансовой стабильности и ликвидности; 

 Увеличение денежного потока от операционной деятельности; 

 Повышение эффективности деятельности по ремонту и капитальному строительству; 

 Совершенствование качества корпоративного управления. 

В 2016 году мы продолжаем реализацию проектов, начатых в 2015 году по формированию и 

реализации программы оптимизации затрат компании, реорганизации деятельности по ремонту и 

капитальному строительству, оптимизации работы аварийно-ремонтных предприятий. 

  
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2.1. Производственный потенциал  

 

По состоянию на 31.12.2015 ПАО «МОЭК» эксплуатировалось 110 энергообъектов: 1 ПГУ-

ТЭС «Строгино», 16 районных тепловых станций (РТС), 11 квартальных тепловых станции (КТС) и 

82 малых котельных (МК, АИТ, ПК), общей установленной тепловой мощностью 6 006,1 Гкал/ч, в 

том числе 1 КТС, которая передана в аренду дочернему обществу (ОАО «МОЭК-Генерация»).  

Тепловые станции (РТС, КТС, МК, АИТ, ПК) в 2015 году эксплуатировались                                     

Филиалами № 1-10, 19 и 20 ПАО «МОЭК».  

В 2015 году передано в управление ПАО «Мосэнерго» 11 тепловых станций (10 РТС и 1 КТС) 

ПАО «МОЭК», 50 энергоисточников (23 КТС и 27 МК) передано в ООО «ТСК Новая Москва», 2 

КТС (КТС-47,   КТС- 48) проданы в ОАО «Теплоэнергетическое предприятие», выведены из 

эксплуатации: 3 ГТУ-ТЭЦ («Переделкино», «Пенягино», и РТС-3 г. Зеленограда) и  6 МК.  
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Динамика использования тепловой мощности ПАО «МОЭК», Гкал/ч 

 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 
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1 РТС с учетом ГТУ-ТЭЦ 17 9 295,6 6 479,1 2 749,5 5 505,6 3 671,4 1 834,2 -40,8 -43,3 -33,3 

2 КТС 11 915,9 594,7 321,1 236,1 150,8 85,3 -74,2 -74,7 -73,4 

3 МК, ПК, АИТ 82 332,2 207,6 124,7 264,4 171,4 95,0 -20,4 -17,4 -25,4 

 
Итого 110 10 543,7 7 281,4 3 195,3 6 006,1 3 993,6 2 014,5 -43,0 -45,2 -37,0 
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Тепловые сети и тепловые пункты, эксплуатируемые ПАО «МОЭК» 

 

Наименование показателя 
по состоянию на 

31.12.2014 

по состоянию на 

31.12.2015 

отклонение  

2015 г./2014 г, 

%. 

Тепловые сети в однотрубном 

исчислении, км – всего, в том числе: 
16 227,3 15 852,6 -2,3 

Магистральные тепловые сети (в 

том числе тепловые вводы), км 
8 157,1 8 146,1 -0,1 

Разводящие тепловые сети 

отопления, км 
4 372,5 4 188,3 -4,2 

Разводящие тепловые сети 

горячего водоснабжения, км 
3 697,7 3 518,2 -4,9 

Тепловых пунктов, шт. – всего, в том 

числе: 
10 004 9 892 -1,1 

ЦТП 6 545 6 493 -0,8 

Индивидуальные тепловые пункты 

(ИТП) 
3 459 3 399 -1,7 

 

В 2015 году уменьшилось общее количество тепловых сетей и тепловых пунктов, эксплуатируемых 

ПАО «МОЭК», в связи с передачей 50 энергообъектов вместе с тепловыми сетями и тепловыми пунктами 

Филиала № 19 в ООО «ТСК Новая Москва» и продажей КТС-47 и КТС-48 с тепловыми сетями и тепловыми 

пунктами в ОАО «Теплоэнергетическое предприятие». ПАО «МОЭК» в 2015 году также приняло в аренду 

тепловые сети и тепловые пункты от Департамента городского имущества города Москвы. 

 

2.2. Выработка и полезный отпуск тепловой и электрической энергии 

 

Тепловая энергия 
 

Основная задача производственной деятельности ПАО «МОЭК» – обеспечение бесперебойного и 

качественного теплоснабжения потребителей – в 2015 году выполнена. 

В 2015 году ПАО «МОЭК» фактически реализовано 62 162,4 тыс. Гкал (без учета хозяйственных 

нужд ПАО «МОЭК»), из них: 

 собственного производства - 10 125,8 тыс. Гкал (16,3 %); 

 покупной тепловой энергии - 52 036,6 тыс. Гкал (83,7%). 
 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ОАО «МОЭК» 
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Динамика выработки и полезного отпуска тепловой энергии ПАО «МОЭК», тыс. Гкал 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

2015 г./2014 г. 

1. Тепловая энергия собственной выработки 

1.1 Собственная выработка тепловой энергии 18 798,5 11 020,5 -41,4% 

1.2 Расход тепловой энергии на собственные нужды 496,0 277,4 -44,1% 

1.3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов (в сеть) 18 302,5 10 743,1 -41,3% 

1.4 Полезный отпуск тепловой энергии* 17 296,0 10 138,1 -41,4% 

2. Покупная тепловая энергия 

2.1 Объем покупки тепловой энергии 51 926,9 56 484,8 +8,8% 

2.2 Полезный отпуск тепловой энергии* 46 892,2 52 105,8 +11,1% 

3. Суммарные показатели тепловой энергии 

3.1 Отпуск тепловой энергии (в сеть) 70 229,3 67 227,9 -4,3% 

3.2 
Потери тепловой энергии при ее транспортировке, распределении и сбыте 

потребителям ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» 
6 041,1 4 984,1 -17,5% 

3.3 Услуги по передаче тепловой энергии потребителям ПАО «Мосэнерго» 18 038,1 15 628,2 -13,4% 

3.4 Полезный отпуск всего, (п. 1.4 + п. 2.2)* 64 188,2 62 243,8 -3,0% 

 

* полезный отпуск тепловой энергии с учетом хозяйственных нужд (хоз. нужды в 2015 г. составляют 81,45 тыс. Гкал)  

 

 



 

1
1

 

В 2015 году энергоисточниками, эксплуатируемыми ПАО «МОЭК» выработано 11 020, 5 тыс. Гкал  и 

отпущено 10 743,1 тыс. Гкал тепловой энергии, по сравнению с 2014 годом фактические объемы выработки 

уменьшились на 41,4 % (на 7 778,0 тыс. Гкал) и отпуск с коллекторов энергоисточников снизился на 41,3 % (на 7 

559,4 тыс. Гкал). 

Уменьшение объемов выработки и отпуска тепловой энергии с коллекторов энергоисточников 

ПАО «МОЭК» в 2015 году по сравнению с фактом 2014 года обусловлено тем, что фактическая средняя 

температура наружного воздуха в отопительный период 2015 года составила (+1,03°С), что на 1,43°С выше, чем в 

2014 году (-0,4°С), а также в связи с передачей тепловых станций и котельных ПАО «МОЭК» в ООО «ТСК Новая 

Москва», ПАО «Мосэнерго», ОАО «Теплоэнергетическое предприятие».  

В 2015 году объем покупки тепловой энергии ПАО «МОЭК» от энергоисточников ПАО «Мосэнерго» и 

прочих поставщиков тепловой энергии (ООО «Сити-Энерго», ООО «ПромЭнергоТех», ОАО «Росмикс», ФГБУ 

«НИИ НХ» РАМН им. Бурденко, ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева, ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», ФГОБУ ВПО 

МТУСИ и др.) составил 56 484,8 тыс. Гкал, по сравнению с 2014 годом увеличился на 8,8 % (на 4 558 тыс. Гкал).  

ПАО «МОЭК» также оказывает услугу по передаче тепловой энергии потребителям ПАО «Мосэнерго» 

по своим тепловым сетям. В 2015 году в объеме 15 628,2 тыс. Гкал оказана услуга по передаче, что на 13,4 % 

меньше (на 2 410,4 тыс. Гкал), чем в 2014 году. Данное изменение связано с заключением новых договоров 

теплоснабжения с потребителями ПАО  «Мосэнерго». 

В 2015 году объем полезного отпуска тепловой энергии (с учетом хозяйственных нужд) ПАО «МОЭК» 

составил 62 243,8 тыс. Гкал, по сравнению с 2014 годом объем полезного отпуска тепловой энергии уменьшился 

на 3,0 % (на 1 944, 4 тыс. Гкал). 

Снижение суммарных объемов отпущенной и реализованной тепловой энергии собственного и 

покупного тепла обусловлено тем, что фактическая средняя температура наружного воздуха в отопительный 

период 2015 оказалась выше, чем средняя температура в 2014 году. 

 

Фактический полезный отпуск тепловой энергии  

потребителям ПАО «МОЭК» 
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Фактическая среднемесячная температура наружного воздуха, 

0
С 

 

 
 

 

Фактическая среднемесячная температура наружного воздуха в отопительные периоды 2008-2015 гг. по 

городу Москве, 
0
С 

 

№ 

п/п 
Месяц СНиП  2008г 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г 

1. Январь -7,8 -5,8 -5,6 -14,1 -7,5 -6,6 -8,5 -8,7 -4,4 

2. Февраль -7,1 -1,4 -5,3 -8,2 -10,8 -11,5 -3,6 -2,2 -2,3 

3. Март -1,3 1,9 -0,6 -1,0 -2,0 -3,0 -6,4 2,7 2,0 

4. Апрель 6,4 9,9 5,5 8,5 6,6 8,4 6,0 7,1 6,2 

5. Октябрь 5,2 8,9 6,0 4,2 6,7 6,5 6,6 3,7 4,5 

6. Ноябрь -1,1 2,3 2,3 2,8 0,3 1,5 3,8 -1,4 0,9 

7. Декабрь -5,6 -1,9 -6,4 -7,4 -0,2 -8,5 -1,9 -4,1 0,3 

  

Фактическая 

среднемесячная 

температура 

наружного 

воздуха 

отопительного 

периода 

-1,6 2,0 -0,6 -2,2 -1,0 -1,9 -0,6 -0,4 1,03 
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Услуги по передаче тепловой энергии 

 

ПАО «МОЭК» оказывает услуги по передаче тепловой энергии  потребителям ПАО «Мосэнерго». Объем 

услуг по передаче тепловой энергии в 2015 году составил 15 628,2 тыс. Гкал и по сравнению с 2014 годом 

уменьшился на 13,4% (на 2 410,4 тыс. Гкал). Данное изменение связано с перезаключением договоров 

теплоснабжения части потребителей ПАО «Мосэнерго» с ПАО «МОЭК». 
 

Электрическая энергия 
 

В 2015 году электростанциями, эксплуатируемыми ПАО «МОЭК», отпущено в электрические сети 

84 709,8 тыс. кВт·ч электроэнергии. По сравнению с 2014 годом (345 421,1 тыс. кВт·ч) фактические объемы 

отпускаемой электроэнергии уменьшились на 75,5 % (на 260 711,3 тыс. кВт·ч).  

Снижение фактических объемов отпущенной электрической энергии обусловлено выводом из 

эксплуатации с 01.08.2015 трех ГТУ-ТЭЦ («Переделкино», «Пенягино» и РТС-3 г. Зеленограда), а также выводом 

в «холодный» резерв ПГУ-ТЭС «Строгино». 

 

Динамика выработки и полезного отпуска  электрической энергии ПАО «МОЭК», тыс. кВт·ч 
 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 
2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

(2015 г./ 

2014 г.) 

1 2 3 4 5 

1 Собственная выработка электрической энергии 432 091,9 127 646,1 -70,5% 

2 Расход на собственные нужды 17 357,2 4 663,3 -73,1% 

3 Отпуск электроэнергии с шин 414 734,6 122 982,8 -70,3% 

4 Расход электроэнергии, в том числе: 69 313,6 38 273,00 -44,8% 

4.1 на производственные и хозяйственные нужды 65 223 36 285,2 -44,4% 

4.2 на потери в пристанционной электросети 4 090,6 1 905,7 -53,4% 

4.3 на станции, находящейся в консервации - 82,1   

5 Полезный отпуск электрической энергии 345 421,1 84 709,81 -75,5% 

6 Потребление электроэнергии из сети - 6 144,4   

Полезный отпуск электрической энергии электростанциями указан в соответствии с Актами вывода из 

эксплуатации газотурбинных установок. 

 

 

2.3. Выполнение мероприятий по снижению технологического расхода при передаче тепловой 

энергии 

 

Динамика потерь тепловой энергии при ее транспортировке, распределении и сбыте потребителям 

ПАО «МОЭК» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2014 год 2015 год 
Откло 

не 

ние 

 2015 г./              

2014 г. 

Потери 

тепловой 

энергии, 

тыс.Гкал 

%                       

потерь 

к 

отпуску 

в сеть 

Потери 

тепловой 

энергии, 

тыс.Гкал 

%                

потерь к 

отпуску 

в сеть 

1 

Потери  тепловой энергии при ее 

распределении, транспортировке и 

сбыте потребителям в тепловых 

сетях - всего, в том числе: 

6 041,1 8,6 4 984,1 7,4 -17,5% 

1.1 
Технологический расход тепловой 

энергии в магистральных сетях 
4 769,3 6,8 4 037,9 6,0 -15,3% 

1.2 

Потери  тепловой энергии при ее 

распределении, транспортировке и 

сбыте потребителям в 

распределительных сетях 

1 271, 8 1,8 946,2 1,4 -25,6% 

Снижение фактической величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях ПАО «МОЭК» в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом на 1 057,0 тыс. Гкал обусловлено следующими факторами: 
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- более высокой средней температурой наружного воздуха в отопительный период 2015 года (+1,03°С) по 

сравнению с 2014 годом (-0,4°С), 

- увеличением доли полезного отпуска тепловой энергии на 6,9 %, рассчитанного по договорной величине 

и нормативам, в связи с увеличением количества неработоспособных приборов учета у потребителей в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом,  

- выполнением работ по реконструкции 152 км тепловых сетей с использованием трубопроводов из 

сшитого полиэтилена (СПЭ) и трубопроводов в пенополиуретановой изоляции (ППУ-изоляции). 

 

2.4. Результаты отопительного периода 

 

К работе в отопительном периоде в ходе проведения текущего и планово-предупредительного ремонта 

были подготовлены следующие объекты (совместно с ООО «ТСК Новая Москва» и Зеленоградским Филиалом 

«ТСК Мосэнерго»): 

 РТС – 16 ед.; 

 КТС – 36 ед.; 

 МК – 114 ед.; 

 ЦТП – 10 023 ед.; 

 Тепловые сети – 16 182,4 км, из них:  

 тепловые вводы – 1 973 км; 

 магистральные сети – 6 184 км; 

 разводящие сети – 8 025,3 км. 

Отопительный период 2015-2016 года начался по распоряжению Заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы Бирюкова П.П. 04.10.2015. 

Запланированные работы по подготовке к отопительному зимнему периоду были выполнены  

ПАО «МОЭК» в полном объеме и в установленные сроки. 

Своевременное выполнение запланированных мероприятий и объемов работ по ремонту оборудования 

тепловых станций и тепловых пунктов, перекладке тепловых сетей в ходе проведения планово-

предупредительного ремонта 2015 года позволило обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в течение 

отопительного периода. 

Планомерная работа по подготовке объектов теплоснабжения и перекладке тепловых сетей на протяжении 

последних лет привела к сокращению отключений теплоснабжения вызванных повреждением сетей (в том числе 

и за  счет плановых работ по локально вставочным ремонтам, проводимым  на основании результатов 

технического диагностирования магистральных и разводящих тепловых сетей). 

С начала отопительного периода организация работ по ликвидации повреждений на тепловых сетях 

проводилось по новому техническому принципу:  

 предварительной прокладкой временных байпасов (до начала производства работ по ликвидации 

повреждения) с использованием гибких напорных метализированных рукавов высокого давления; 

 организацией работы тепловых сетей и ЦТП по аварийной схеме теплоснабжения (аварийные 

перемычки в тепловых камерах тепловых сетей) и временным ограничением температуры 

теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей; 

 организацией работы передвижных дизельных котельных и передвижных бойлерных установок. 

Повреждения на тепловых сетях ликвидировались без перерыва теплоснабжения с ограничением по 

температуре теплоносителя. 

Организован постоянный объезд тепловых сетей в ночное время и выходные дни аварийными службами, а 

также мониторинг технического состояния тепловых сетей существующей прокладки в ППУ изоляции и 

Касафлекс по системе ОДК, что позволило производить ремонты на тепловых сетях до возникновения 

аварийного повреждения (разрыва). 

Выполнение данных технических мероприятий позволило обеспечить непрерывное теплоснабжение 

потребителей на время ликвидации повреждения. 

На ликвидацию повреждений на тепловых сетях в отопительном периоде 2015-2016 года среднее время 

работ составило около 3 часов. 

 

2.5. Обеспеченность приборами учета тепловой энергии и горячей воды 

 

По состоянию на 31.12.2015:  

 из 9 892 тепловых пунктов УУТЭ оборудован 9 647 тепловой пункт;  

 на 82 малых котельных установлено 101 УУТЭ  

 на 28 РТС, РТЭС, КТС установлены 89 УУТЭ. 

За 2015 год ПАО «МОЭК» осуществило передачу 11 источников теплоснабжения в ПАО «Мосэнерго» и 

50 энергообъектов в ООО «ТСК Новая Москва», продажу 2 КТС в  ОАО «Теплоэнергетическое Предприятие». 6 

МК ликвидированы. 

Ежегодно в ПАО «МОЭК» осуществляется замена УУТЭ для учета фактического количества 

потребленной тепловой энергии. Установка УУТЭ позволяет повысить точность учета расхода теплоносителя, 
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осуществлять контроль баланса тепловой энергии между источниками теплоснабжения и потребителями, 

определять расчетную величину потерь тепловой энергии. 

За 2015 год произведена установка УУТЭ на 4 тепловых пунктах. Для повышения надежности 

работоспособности приборов Обществом было заменено 492 УУТЭ. 

Также ПАО «МОЭК» производит работы по установке  приборов учета воды на тепловых пунктах.         

За 2015 год установлено  410 приборов и 141 прибор заменен. 

В 2016 году работы по оснащению и замене УУТЭ продолжатся. 

 

Динамика оснащенности приборами учета тепловых пунктов и источников теплоснабжения
5
 

 

Наименование 

объекта 
2014 год 2015 год 

Отклонение 

(2015 г./2014 г.) 

РТС, КТС 140 89 -36,4% 

Малые котельные 107 101 -5,6% 

Тепловые пункты 9 810 9 647 -1,7% 

Обеспеченность приборами учета  

- источников теплоснабжения составляет 100 %  

- тепловых пунктов составляет 99 %. 

 
2.6. Топливообеспечение и топливоиспользование 

 

Основным видом топлива для производства тепловой и электрической энергии на тепловых станциях и 

котельных ПАО «МОЭК» является природный газ. 

В 2015 году природный газ поставлялся для нужд ПАО «МОЭК» на основании договоров, заключенных 

между ПАО «МОЭК» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Договорами поставки газа между ПАО «МОЭК» 

и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» предусматривалась поставка газа на все энергетические объекты ПАО 

«МОЭК», расположенные на территории города Москвы (включая Новомосковский и Троицкий 

административные округа). 

В 2015 году фактический расход газа в целом по ПАО «МОЭК» составил 1 466,6 млн. куб. м и не 

превысил договорного объема поставки газа.  

Поставка дизельного топлива в 2015 году осуществлялась на энергетические объекты ПАО «МОЭК» 

Новомосковского  и Троицкого административных округов. 

 

Расход топлива ПАО «МОЭК» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 
2014 год 2015 год 

Отклоне-

ние, 

(2015 г./      

2014 г.) 

1 2 3 4 5 

1 Расход газа, млн. куб. м 2 571,3 1 466,6 -43,0% 

2 
Калорийность газа,  

ккал/куб. м 8 148,1 8 177,6 +0,4% 

3 
Расход газа на технологические нужды, млн. куб. м - всего, 

в том числе: 
2 570,7 1 465,9 -43,0% 

3.1 
Расход газа тепловыми станциями (РТС, КТС, МК), 

 млн. куб. м 
2 406,4 1 404,2 -41,6% 

3.2 

Расход газа теплоэлектростанциями (ГТУ),  

млн. куб. м - всего, 

 в том числе: 
164,2 61,8 -62,4% 

3.2.1 
на производство тепловой энергии,  

млн. куб. м 52,8 25,9 -51,0% 

3.2.2 
на производство электроэнергии,  

млн. куб. м 
111,4 35,9 -67,8% 

                                                 
5
 Общее снижение оснащенности приборами учета связано с умеьшением количества источников тепловой 

энергии 
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4 
Расход газа на наладку, 

млн. куб. м 0,6 0,7 +7,4% 

5 Расход дизельного топлива, тонн 637,5 235,0 -63,1% 

6 Калорийность дизельного топлива, ккал/т 10 150,0 10 150,0 0,0% 

7 

Расход условного топлива на технологические нужды,        

тыс. т у.т. - всего,  

в том числе: 
2 993,1 1 712,5 -42,8% 

7.1. 
Тепловыми станциями (РТС, КТС, МК) 

тыс. т.у.т. 
2 801,0 1 639,8 -41,5% 

7.2. 
Теплоэлектростанциями (ГТУ, мини-ТЭЦ), тыс. т.у.т. 

в том числе: 191,2 72,3 -62,2% 

7.2.1. на производство тепловой энергии, тыс. т.у.т. 61,6 30,3 -50,8% 

7.2.2. на производство электроэнергии, тыс. т.у.т. 129,6 42,0 -67,6% 

7.3. Дизельными тепловыми станциями, тыс. т.у.т. 0,9 0,3 -63,1% 

 

 

Удельный расход условного топлива на единицу отпущенной тепловой и электрической энергии 

источниками генерации ПАО «МОЭК» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 

Отклоне 

ние, 

 2015 г./ 

2014 г. 

1 

Удельный расход условного топлива на единицу 

отпущенной тепловой энергии тепловыми станциями (РТС, 

КТС, МК, АИТ, ПК), кг у.т./Гкал 

157,6 156,4 -0,8% 

2 

Удельный расход условного топлива на единицу 

отпущенной тепловой энергии теплоэлектростанциями 

(ГТУ-ТЭЦ), кг у.т./Гкал 

117,3 117,8 +0,4% 

3 
Удельный расход условного топлива на единицу 

отпущенной в сеть электроэнергии, г у.т./кВт*ч 
312,6 341,3 +9,2% 

 

Удельный расход условного топлива на единицу отпущенной тепловой энергии тепловыми станциями 

(котельными) в 2015 году составил 156,4 кг у.т./Гкал по сравнению с 2014 годом (157,6 кг у.т./Гкал) уменьшился 

на 1,2 кг у.т./Гкал.  

Снижение удельного расхода топлива обусловлено организацией процессов сжигания топлива на котлах 

с использованием АСУ ТП, поддерживающей оптимальное соотношение «газ-воздух», оптимизацией режимов 

работы котельного оборудования, исходя из условия оптимального распределения нагрузки между котлами 

источников теплоснабжения ПАО «МОЭК», при соблюдении режимов отпуска тепловой энергии 

(температурного графика, гидравлических режимов).  

Также в 2015 году усилен контроль за экономичностью работы энергоисточников ПАО «МОЭК», 

ежесуточно специалистами эксплуатационных филиалов и технических служб АУ ПАО «МОЭК» (ПТС, ЦДУ) 

анализируются оперативные сведения по технико-экономическим показателям (расход топлива, отпуск тепловой 

энергии с коллекторов и удельные расходы топлива на отпуск) работы каждого источника тепловой энергии.  

Удельные расходы условного топлива на единицу отпущенной тепловой и электрической энергии 

электрическими станциями в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились в связи выводом из 

эксплуатации с 01.08.2015 трех теплоэлектростанций, а также выводом в «холодный» резерв ПГУ-ТЭС 

«Строгино». 

 

3. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Анализ доходов от реализации тепловой энергии, горячей воды и услуг по передаче 

тепловой энергии 

 

Доходы от реализации тепловой энергии, горячей воды и услуг по передаче тепловой энергии с учетом 

субсидий на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению, в 2015 г. составили 103 212,4 млн. 

руб. (без учета выручки от продажи теплоносителя, транспортировки холодной воды).   

Полезный отпуск тепловой энергии ПАО «МОЭК» в 2015 году составил 62 162,4 тыс. Гкал, объем 

оказанных услуг по передаче тепловой энергии – 15 628,2 тыс. Гкал.   
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Выполнение плана по доходам от реализации тепловой энергии, горячей воды и услуг по передаче 

тепловой энергии в 2015 г. 

млн. руб. (без НДС) 

№ 

п/п 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 Выручка от 

реализации  тепловой 

энергии - всего,              

в том числе:  

 тыс. 

Гкал  
42 726,8 64 119,0 43 189,6 64 257,9 +1,1% +0,2% 

1.1. 

 Организации, в 

управлении которых 

находится жилищный 

фонд (для нужд 

населения)  

 тыс. 

Гкал  
29 942,7 45 414,9 29 457,7 44 463,6 -1,6% -2,1% 

1.2. 
 Прочие юридические 

лица  

 тыс. 

Гкал  
12 784,1 18 704,1 13 731,9 19 794,2 +7,4% +5,8% 

2 

 Выручка от 

реализации горячей 

воды  

 тыс. 

Гкал  
19 536,1 

29 841,8 

18 972,7 

28 221,3 

-2,9% 

-5,4% 
 тыс. 

куб. м  
243 591,6 231 236,9 -5,1% 

3 
 Субсидии на 

покрытие убытков  
    4 286,9   4 208,3   -1,8% 

4 

 Выручка от 

реализации услуг по 

передаче тепловой 

энергии  

 тыс. 

Гкал  
18 085,3 7 597,3 15 628,2 6 524,8 -13,6% -14,1% 

И
т
о

г
о

: 

 Объем отпущенной 

тепловой энергии и 

горячей воды  

 тыс. 

Гкал  
62 262,9 

98 247,7 

62 162,4 

96 687,5 

-0,2% 

-1,6% 
 тыс. 

куб. м  
243 591,6 231 236,9 -5,1% 

 Выручка от 

реализации услуг по 

передаче тепловой 

энергии  

 тыс. 

Гкал  
18 085,3 7 597,3 15 628,2 6 524,8 -13,6% -14,1% 

Итого     105 845,0   103 212,4   -2,5% 

 

Увеличение отпуска тепловой энергии за счет перевода потребителей ПАО «Мосэнерго» на договоры с 

ПАО «МОЭК» в связи с присвоением статуса ЕТО, а также более позднего по сравнению с запланированным 

сроком перехода потребителей ТиНАО на договорные отношения с ООО «ТСК Новая Москва», было 

нивелировано температурным фактором: средняя температура наружного воздуха за отопительный период выше 

запланированной на 0,9 ºС. В результате фактическая величина полезного отпуска составила 99,8% от плана. 

Соответственно в связи с температурным фактором и переводом потребителей ПАО «Мосэнерго» на 

договоры с ПАО «МОЭК» снижение объема оказанных для ПАО «Мосэнерго» услуг по передаче тепловой 

энергии составило 13,6% (86,4% от плана). 

В общем объеме доходов от реализации тепловой энергии наибольший удельный вес составляет выручка 

от реализации тепловой энергии – 62,3%, или 64 257,9 млн. руб., субсидии на покрытие убытков составляют 

4,1%, или 4 208,3 млн. руб., выручка от реализации услуг по передаче тепловой энергии – 6,3%, или 6 524,8 млн. 

руб., выручка от реализации горячей воды  – 27,3%, или 28 221,3 млн. руб.  
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Структура доходов от реализации тепловой энергии и горячей воды 

 

 
 

Доля выручки от продажи тепловой энергии и горячей воды для нужд населения составила 67,8%, доля, 

приходящаяся на прочих потребителей – 28,1%. 

 

 

Структура выручки от реализации тепловой энергии и горячей воды по группам потребителей  

ПАО «МОЭК» в 2015 г. 

млн. руб. без НДС 

Наименование показателя Выручка Доля 

Население (упр. организации) 69 957,2 67,8% 

Прочие потребители 29 046,9 28,1% 

Субсидии на покрытие убытков 4 208,3 4,1% 

Итого: 103 212,4 100% 

 

 

По отношению к факту 2014 г. (104 755,3 млн. руб.) выручка снизилась на 1 542,9  млн. руб., что связано 

с более теплыми погодными условиями в 2015 году: средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период 2015 года выше аналогичного значения за 2014 год  на 1,4 ºС. 
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Анализ доходов от реализации тепловой энергии, горячей воды и услуг по передаче тепловой энергии ПАО «МОЭК»  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           млн. руб. 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2014 г. 2015 г. 
Отклонение  

(2015 г./2014 г.), % 

натуральные 

показатели 

стоимостные 

показатели 

натуральные 

показатели 

стоимостные 

показатели 

натуральные 

показатели 

стоимостные 

показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Выручка от реализации  тепловой 

энергии - всего, 

в том числе: 

тыс. Гкал 44 464,9 61 151,4 43 189,6 64 257,9 -2,9% +5,1% 

1.1 

Организации, в управлении 

которых находится жилищный 

фонд (для нужд населения) 

тыс. Гкал 30 763,7 41 583,6 29 457,7 44 463,6 -4,2% +6,9% 

1.2 Прочие потребители тыс. Гкал 13 701,2 19 567,9 13 731,9 19 794,2 +0,2% +1,2% 

2 Субсидии на покрытие убытков     9 880,9   4 208,3   -57,4% 

3 Выручка от реализации горячей воды 

тыс. Гкал 19 635,6 

26 407,6 

18 972,7 

28 221,3 

-3,4% 

+6,9% 

тыс. куб. м 241 049,7 231 236,9 -4,1% 

4 
Выручка от услуг по передаче 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 18 051,8 7 315,3 15 628,2 6 524,8 -13% -11% 

Итого: 

Объем отпущенной тепловой энергии 

и горячей воды 

тыс. Гкал 64 100,5 

97 440,0 

62 162,4 

96 687,5 

-3,0% 

-0,8% 

тыс. куб. м 241 049,7 231 236,9 -4,1% 

Выручка от услуг по передаче 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 18 051,8 7 315,3 15 628,2 6 524,8 -13% -11% 

Итого     104 755,3   103 212,4     
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Динамика доходов от реализации тепловой энергии и горячей воды (млн. руб.) 
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Динамика доходов от реализации тепловой энергии и горячей воды по группам потребителей 

ПАО «МОЭК» 

                                                                                                                                                          млн. руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Изменение 

1 2 4 7 9 

1 Население (упр. организации) 65 546,3 69 957,2 +6,7% 

2 Прочие потребители 29 328,0 29 046,9 -1,0% 

3 Субсидии на покрытие убытков 9 880,9 4 208,3 -57,4% 

Итого: 104 755,3 103 212,4 -1,5% 

                                                                                                                                                 
 

 

Динамика доходов от реализации тепловой энергии и горячей воды по группам потребителей 

(млн. руб.) 

 

 

 
 

 

3.2. Анализ поступлений денежных средств от реализации тепловой энергии 

 

На рисунке ниже приведена структура оплаты услуг теплоснабжения ПАО «МОЭК» в 2015 г.  

Основная доля поступлений денежных средств  приходится на группу потребителей «Население» - 75,8%. 

 

 

Структура оплаты тепловой энергии потребителями ПАО «МОЭК» 
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75.8% 

19.8% 

4.4% 

Население (управляющие компании) Прочие  Субсидии на покрытие убытков 

Поступление денежных средств от реализации тепловой энергии ПАО «МОЭК» 

 

                                                                                                                                                 млн. руб. с НДС 

№ п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 
Отклонение  

(2015 г./2014 г.) 

1 2 4 6 7 

1 
Начислено - всего, 

в том числе: 
106 733,2* 113 807,5 +6,6% 

1.1 Потребители - всего: 96 852,3* 109 562,2 +13,1% 

1.1.1 управляющие организации 74 765,8 86 679,5 +15,9% 

1.1.2 прочие юридические лица 22 086,5 22 882,7 +3,6% 

1.2 Субсидии на покрытие убытков 9 880,9 4 245,3 -57,0% 

2 
Оплачено - всего, 

в том числе: 
108 336,3 112 106,5 +3,5% 

2.1 Потребители - всего: 98 657,8 107 202,8 +8,7% 

2.1.1 управляющие организации 77 151,7 84 973,3 +10,1% 

2.1.2 прочие юридические лица 21 506,1 22 229,5 +3,4% 

2.2 Субсидии на покрытие убытков 9 678,5 4 903,7 -49,3% 

3 
Соотношение оплат и начислений 

(%) -  всего, в том числе: 
101,5 98,5 -3,0% 

3.1 Потребители - всего: 101,9 97,8 -3,9% 

3.1.1 управляющие организации 103,2 98,0 -5,0% 

3.1.2 прочие юридические лица 97,4 97,1 -0,2% 

3.2 Субсидии на покрытие убытков 98,0 115,5 +17,9% 

*- с учетом корректировки начислений за горячую воду за 2011 год на 6,4 млрд. руб. в сторону 

уменьшения. 

Сумма поступивших платежей за отпущенную тепловую энергию в 2015 г. составила 112 106,5 млн. 

руб. По отношению к факту аналогичного периода в 2014 г. (108 336,3 млн. руб.) сумма платежей 

увеличилась на 3 770,2  млн. руб. (3,5%). Снижение в 2015 году процента оплаты (отношения поступивших 
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оплат к произведенным начислениям) связано с проведенной в 2014 году корректировкой в сторону 

уменьшения начислений за горячую воду за 2011 год в размере 6,4 млрд. руб. Без учета указанной 

корректировки процент оплаты за 2014 год составляет 95,8% по сравнению с 98,5% в 2015 году. На 

увеличение показателя в 2015 году также повлияло снижение полезного отпуска для нужд отопления по 

сравнению с 2014 годом (температурный фактор), так как в соответствии с принятым в Москве порядком 

оплата за отопление населением производится на исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой 

энергии за предыдущий год (ежемесячно по 1/12). 

 

3.3. Анализ дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии 

 

Задолженность по оплате потребленной тепловой энергии потребителей ПАО «МОЭК» по 

состоянию на 31.12.2015 года составила 26 617,9 млн. руб., что на 2 696,3 млн. руб. (на 11%) выше уровня 

дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 года.  

 

Динамика дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии ПАО «МОЭК» 

 

№ 

п/п 

Вид  

задолженности 

По состоянию на 

31.12.2014 

По состоянию на 

31.12.2015 Изменение, 

млн. руб. 

Темп 

роста 
млн. руб. 

удельный 

вес, % 
млн. руб. 

удельный вес, 

% 

1 

Дебиторская 

задолженность 

всего, 23 921,6 100% 26 617,9 100% 2 696,3 +11% 

в том числе: 

1.1 
Управляющие 

организации 
20 561,5 86% 22 390,0 84% 1 828,5 +9% 

1.2 
Юридические 

лица 
3 360,1 14% 4 227,9 16% 867,8 +26% 

 

Доля дебиторской задолженности, приходящаяся на управляющие организации, составляет 84% от 

общей величины задолженности. 

 

Основные причины наличия дебиторской задолженности по управляющим организациям. 

1. Разница в начислениях между ГКУ ИС (МФЦ) населению и ПАО "МОЭК" управляющим 

организациям. 

2. Задолженность управляющих организаций за нежилые помещения.  

3. Задолженность городских управляющих организаций, реорганизованных без правопреемства, и 

рост задолженности по управляющим организациям, находящимся в стадии банкротства и ликвидации. 

4. Прочие причины (снижение платежеспособности и платежной дисциплины потребителей и др.). 

 

Динамика дебиторской задолженности  потребителей тепловой энергии ПАО «МОЭК» в зависимости 

от срока возникновения 

 

Виды  

задолженности 

По состоянию на 31.12.2014 По состоянию на 31.12.2015 

Темп роста, % 

млн. руб. 
удельный вес, 

% 
млн. руб. 

удельный вес, 

% 

Дебиторская 

задолженность - 

всего, в том числе: 

23 921,6 100% 26 617,9 100% +11% 

До 1 месяца 10 296,6 43% 9 925,1 37% -4% 

Свыше 1 месяца, в 

том числе: 
13 625,0 57% 16 692,7 63% +23% 

От 1 до 3 месяцев 6 443,3 47% 3 521,2 21% -45% 
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От 3 до 6 месяцев 1 827,9 13% 723,4 4% -60% 

От 6 месяцев до 1 

года 
2 683,2 20% 7 727,4 46% +188% 

Более года 2 670,7 20% 4 720,7 28% +77% 

 

Размер просроченной задолженности увеличился на 3067,7 млн. руб. или 23%. Основная сумма 

просроченной задолженности приходится на период от шести месяцев до одного года (46%).  

 

Динамика изменения периода оборота дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии 

ПАО "МОЭК" 

            дни 

№ 

п/п 
Вид задолженности 

По состоянию на 

31.12.2014 

По состоянию на 

31.12.2015 

Откло-

нение 

1 2 3 4 5 

1 

Дебиторская задолженность - 

всего,  

в том числе: 

89 87 -2 

1.1 Управляющие организации 99 93 -6 

 

Средний период, требующийся для сбора долгов, снизился за год в целом на 2 дня, составив 87 дней, 

в том числе по управляющим организациям снижение составило 6 дней при среднем периоде равном 93 

дням. 

 

3.4. Тарифная политика
6
 

 

Тарифы  на 2014 и 2015 годы в отношении ПАО «МОЭК» по видам деятельности, подлежащим 

государственному регулированию, утверждались уполномоченными органами регулирования: РЭК Москвы, 

Комитетом по ценам и тарифам Московской области, ФСТ России. 

Государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергетики 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 

07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» и от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Тарифы в сфере теплоснабжения и водоснабжения на 2014 и 2015 годы  для потребителей ПАО 

«МОЭК» установлены с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат). 

 

Тарифы на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду и услуги по передаче тепловой 

энергии 

 

С 01.07.2012 в связи с изменением границ между субъектами Российской Федерации городом 

федерального значения Москвой и Московской областью теплоэнергетические объекты, расположенные на 

территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее - ТиНАО), 

переданы в эксплуатацию ПАО «МОЭК».  
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.06.2012 № 96-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» административные округа и поселения на территории 

ТиНАО объединены в 9 тарифных зон: 

- поселения Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Мингаз), Вороновское, 

Роговское, Михайлово-Ярцевское; 

- поселения Сосенское, Десеневское (за исключением системы теплоснабжения котельной «Витермо»), 

Филимонковское, Внуковское, «Мосрентген», Московский, Воскресенское 

- поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское 

- поселения Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, Первомайское, Марушкинское 

                                                 
6
 Тарифное меню ПАО «МОЭК» приведено в Приложении 1. 
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- поселение Кленовское 

- поселение Щаповское 

- поселение Рязановское 

- поселение Щербинка 

- по системе теплоснабжения котельной "Витермо". 

Таким образом, в 2014-2015гг ПАО «МОЭК» осуществляло регулируемую деятельность в сфере 

теплоснабжения и водоснабжения на территории 11 тарифных зон: г. Москвы (без учета ТиНАО), 

Московской области и девяти тарифных зон на территории ТиНАО. 

На 2014 год тарифы на тепловую энергию и передачу тепловой энергии для потребителей ПАО 

«МОЭК» на территории г. Москвы установлены постановлением РЭК Москвы от 20.12.2013 № 422-тэ (с учетом 

изменений, внесенных постановлением РЭК Москвы от 30.12.2013 № 491-тэ). Тарифы на передачу тепловой 

энергии на территории Московской области установлены распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 20.12.2013 № 152-Р. 

Тарифы на горячую воду, поставляемую ПАО «МОЭК» потребителям с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, установлены постановлением РЭК Москвы от 20.12.2013 № 424-тэ. Тарифы на 

горячую воду, поставляемую ПАО «МОЭК» прочим потребителям с использованием открытых систем 

теплоснабжения, установлены постановлением РЭК Москвы от 20.12.2013 № 423-тэ. 

Тарифы на теплоноситель для потребителей ПАО «МОЭК» на территории г. Москвы на 2014 год 

установлены постановлением РЭК Москвы от 30.12.2013 № 478-тэ, тариф на теплоноситель по системе 

теплоснабжения от котельной «Витермо» установлен постановлением РЭК Москвы от 29.04.2014 № 116-тн. 

На 2015 год тарифы на тепловую энергию и передачу тепловой энергии для потребителей ПАО 

«МОЭК» на территории города Москвы установлены постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 502-тэ, 

тарифы на услуги по передаче тепловой  энергии для расчетов с потребителями Московской области ПАО 

«МОЭК» установлены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014  № 155-

Р. 

На 2015 год тарифы на горячую воду, поставляемую ПАО «МОЭК» потребителям с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установлены постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 500-гв. 

Тарифы на горячую воду, поставляемую ПАО «МОЭК» прочим потребителям с использованием открытых 

систем теплоснабжения, установлены постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 501-гв.  

Тарифы на теплоноситель для потребителей ПАО «МОЭК» на территории г. Москвы на 2015 год 

установлены постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 503-тн.  

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2014 год, поставляемые для бытовых нужд 

населения города Москвы, установлены постановлением Правительства Москвы от 26.11.2013 № 748-ПП. 

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2015 год, поставляемые для бытовых нужд населения 

города Москвы, установлены постановлением Правительства Москвы от 26.11.2013 № 748-ПП (с учетом 

изменений, внесенных постановлением Правительства Москвы от 10.09.2014 № 520-ПП) и постановлением 

Правительства Москвы от 19.05.2015 № 280-ПП.  

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы теплоснабжающим организациям в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению утвержден постановлением Правительства Москвы 

от 31.10.2012 № 602-ПП (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Москвы от 

17.06.2015 № 366-ПП).  

 

Тарифы на услуги по транспортировке воды 

 

На 2014 год тарифы ПАО «МОЭК» на транспортировку воды (услуги по повышению давления) для 

АО «Мосводоканал» установлены постановлением РЭК Москвы от 17.12.2013 № 380-в.   

На 2015 год тарифы на транспортировку воды для потребителей ПАО «МОЭК» установлены 

постановлением РЭК Москвы от  17.12.2014 № 472-в. 

 

Тарифы на электрическую энергию 

 

На 2014 год тарифы на электрическую энергию (мощность), реализуемую на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности) в целях обеспечения электрической энергией населения и (или) 

приравненных к нему категорий потребителей для станций ПАО «МОЭК» РТЭС Курьяново, Люблино, 

Переделкино, Пенягино и ГТЭС-12 на РТС-3 г. Зеленограда утверждены приказом ФСТ России от 

19.12.2013 № 1676-э.  

С 15.05.2014г РТЭС Курьяново и Люблино переданы в управление ПАО «Мосэнерго»; в 2015 году 

выведены из эксплуатации ГТУ-ТЭЦ Переделкино, Пенягино и ГТЭС-12 на РТС-3 г. Зеленограда. 

Согласно выписке из протокола заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 

18.12.2014 №26/2014, с 01.01.2015 ПАО «МОЭК» лишено статуса субъекта оптового рынка и исключено из 

Реестра субъектов оптового рынка. В этой связи на 2015 год тарифы на электрическую энергию (мощность),  

consultantplus://offline/ref=A9684F01147888C1019443235D9CC66D4A6539A67265CBEC858119D38E268CA347A4FE4A2752FE952BIBYEG
consultantplus://offline/ref=7B16DED53AFE20595B5EA87C9D86456DB54AE7A490FBEA3D9FD1834A838AD4F44D3275A0EA6C01B785O4TAE
consultantplus://offline/ref=A84ACE09757401F81812525E7FDB5379D807AECD2E51FD976AF5E0E9E2E7DB3D1FB9006935F77ECA45D1cDG
consultantplus://offline/ref=3237BF64F7FD2D2FFE99DCF4C36C3BAEE7E4EDB2015D20E0B88AE22769269BAA64A2FCC39ADCFC3953u6iCO
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реализуемую на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в отношении ПАО «МОЭК» не 

устанавливались. 

 

Плата за подключение к системе теплоснабжения 

 

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в расчете на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки установлена постановлением РЭК Москвы от 19.10.2012 № 223 (срок действия 

с 13.11.2012 по 04.05.2014).  

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» на территории города Москвы на 

2014 год установлена постановлением РЭК Москвы от 24.04.2014 № 106-тпт (вступило в силу с 05.05.2014). 

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» на территории города Москвы на 

2015 год установлена постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 504-тпт (вступило в силу с 01.01.2015). 

За период 2014-2015 гг. РЭК Москвы была установлена в индивидуальном порядке плата за 

подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» на территории города Москвы 29 объектов. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства 

ООО «Заречье-Спорт» на территории Московской области установлена распоряжением Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 09.07.2014 № 74-р. 

Согласно пункту 107 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, в случае если подключаемая тепловая нагрузка не 

превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям. 

 

Раскрытие информации 

 

ПАО «МОЭК» раскрывает информацию об утвержденных тарифах на основании требований 

постановлений Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования» и от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», а также приказа ФСТ России от 15.05.2013 № 129 «Об утверждении форм предоставления 

информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких 

форм». 

В соответствии с требованиями действующего законодательства информация об утвержденных в 

отношении ПАО «МОЭК» органами регулирования тарифах раскрывается на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке http://moek.ru/ru/potrebiteliam/potreb-

shareinfo.html. 

 

Перспективы тарифного регулирования 

 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» определен поэтапный 

переход к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на 

срок не менее 3 и не более 5 лет, и внесены соответствующие изменения в Федеральные законы от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении». 

В связи со вступлением в силу указанного закона введены в действие следующие изменения в 

области государственного регулирования тарифов: 

 установление предельных индексов изменений тарифов, тарифов на товары и услуги на срок не 

менее трех и не более пяти лет. Предельные уровни тарифов на тепловую энергию для потребителей и 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения не подлежат установлению и применению с 01.01.2016; 

 введение обязательного использования стандартов (показателей) надежности и качества 

предоставляемых потребителям услуг; 

 установление и применение показателей технико-экономического состояния инфраструктурных 

систем, включая показатели их физического износа и энергетической эффективности, при одновременной 

обязательности осуществления мониторинга этих стандартов (показателей); 

 обеспечение права организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 

возмещение за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации недополученных 

доходов в связи с принятием уполномоченными органами исполнительной власти решений об изменении 

установленных долгосрочных цен (тарифов) и (или) долгосрочных параметров государственного 

регулирования цен (тарифов).  

Согласно Федеральному закону от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», 2015 год является 

http://moek.ru/ru/potrebiteliam/potreb-shareinfo.html
http://moek.ru/ru/potrebiteliam/potreb-shareinfo.html
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последним периодом регулирования, на который тарифы в сфере теплоснабжения и водоснабжения могут 

быть установлены с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат), с 1 января 2016 

года осуществляется переход к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

государственного регулирования цен (тарифов).  

С учетом указанных выше положений законодательства, ПАО «МОЭК» направило в РЭК Москвы 

(от 29.04.2015 № АП/07 - 4675/15, от 29.04.2015 № АП/07 - 4676/15, от 29.04.2015 № АП/07 - 4680/15) и 

Комитет по ценам и тарифам Московской области (от 29.04.2015 № АП/07 - 4682/15) заявления  о выборе в 

качестве метода регулирования тарифов на 2016-2018 годы метода индексации установленных тарифов. 

В связи с передачей с 01.04.2015г  расположенных на территории ТиНАО теплоэнергетических 

объектов в ООО «ТСК «Новая Москва», заявления об установлении тарифов для потребителей на 

территории ТиНАО ПАО «МОЭК» на 2016-218гг не направляло. 

Приказами РЭК Москвы от 10.06.2015 № 327 - тэ, от 10.06.2015 № 329 - гв, от 10.06.2015 № 332 - тн 

и Комитета по ценам и тарифам Московской области от 14.05.2015 № 63 - т, приняты решения об 

установлении тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения для потребителей ПАО «МОЭК» на 2016-

2018 гг. на территории г.Москва (без учета ТиНАО) и Московской области с применением метода 

индексации установленных тарифов.  

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая 

валовая выручка регулируемой организации включает операционные расходы (фонд оплаты труда (ФОТ), 

ремонты, общехозяйственные расходы), неподконтрольные расходы (налоги, включая страховые взносы от 

ФОТ, аренда производственных объектов, амортизация, расходы по сомнительным долгам, расходы на 

обслуживание заемных средств), расходы на ресурсы, расходы из прибыли, результаты деятельности до 

перехода к долгосрочному регулированию.  

Также при расчете тарифов методом индексации учитываются следующие показатели: 

- индекс эффективности операционных расходов; 

- показатели энергосбережения и энергетической эффективности; 

- динамика изменения расходов на топливо (в сфере теплоснабжения).  

При применении метода индексации орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного 

периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 

следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности 

регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при 

расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. 

 

 

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И РЕМОНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Основные направления инвестиционной деятельности 

 

Инвестиционная деятельность ПАО «МОЭК» направлена на: 

 повышение надежности и безопасности эксплуатации объектов теплоэнергетического 

хозяйства; 

 повышение эффективности использования финансовых ресурсов и использование их в наиболее 

перспективных и значимых сферах деятельности ПАО «МОЭК»; 

 повышение качества обслуживания потребителей ПАО «МОЭК»; 

 повышение энергоэффективности; 

При разработке проектов Общество ориентируется на применение передовых и экономически 

эффективных технологий, на собственный и зарубежный опыт эксплуатации теплоэнергетических объектов. 

Основными объектами инвестиционной деятельности ПАО «МОЭК» являются: 

 тепловые сети; 

 тепловые пункты; 

 источники тепловой и электрической энергии. 

 

4.2. Структура капитальных вложений 

по направлениям деятельности 

 

В 2015 году на реконструкцию и модернизацию объектов ПАО «МОЭК» были направлены 

инвестиции на сумму 18 098,5  при плане – 20 852,8 млн. руб. (корректировка направлена в  РЭК Москвы 

письмом от 30.11.2015 № АП/07-14994/15).  

 

                                                                                                                                                  .млн. руб. 

Наименование статьи Стоимость (без НДС) 

Тепловые сети 8 112,2 
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Наименование статьи Стоимость (без НДС) 

Источники тепловой и электрической энергии 450,3 

ЦТП 1 041,3 

НПС 136,7 
Целевые программы и эффективность, развитие 

инфраструктуры 2 873,5 

Технологическое присоединение 1 580,5 

Прочие 3 904,0 

Итого 18 098,5 

 
Структура капитальных вложений в 2015 г.  

 

 
Реконструкция тепловых сетей 

 

В 2015 г. было реконструировано 151,784 км тепловых сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция тепловых пунктов 

В 2015 г. объем работ по реконструкции и модернизации оборудования тепловых пунктов составил 

12 222 штуки. 
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Реконструкция источников тепловой и электрической энергии 

 

В 2015 г. было произведено 378  работ по реконструкции РТС, КТС, малых котельных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Источники финансирования инвестиционных проектов и программ 

Финансирование инвестиционных проектов осуществлялось за счет собственных средств               

ПАО «МОЭК» (амортизационные отчисления, плата за технологическое присоединение) и  прочих 

источников финансирования (привлеченные средства, арендная плата за тепловые сети ПАО «Мосэнерго»). 

 

4.3. Ремонтная программа 

 

В рамках ремонтной программы проводятся профилактические работы, капитальный и текущий 

ремонт тепловых сетей, тепломеханического и электротехнического оборудования тепловых пунктов, РТС, 

ГТУ, КТС, МК, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Источником финансирования 

ремонтной программы ПАО «МОЭК» является себестоимость. 

В 2015 г. в рамках Ремонтной программы ПАО «МОЭК» проводились работы по следующим видам 

деятельности: 

Капитальный ремонт 

Выполнены все запланированные мероприятия по ремонту сооружений, камер, павильонов и 

мостовых переходов на тепловых сетях, тепломеханического оборудования тепловых пунктов и станций.  

Текущий ремонт 
Выполнены все работы, предусмотренные планом, в полном объеме, в том числе работы, 

включаемые в программу при выявлении нарушений в процессе эксплуатации оборудования: 

 ремонт контроля системы ППУ-изоляции – 663 ед.; 
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 текущий ремонт камер и павильонов – 529 ед.; 

 ремонт попутного дренажа – 166 ед.; 

 благоустройство территории после проведения текущего ремонта тепловых сетей и устранения 

повреждений тепловых сетей –  605 557 м
2
.; 

 ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний – 11 826 раб.; 

 ремонт тепломеханического, электротехнического оборудования тепловых пунктов, а  также 

работы по ремонту КИПиА – 26 048 раб.;  

 ремонт тепломеханического, газового и электротехнического оборудования источников 

теплоснабжения, а также работы по ремонту КИПиА и газового оборудования – 3 034 раб. 

Профилактические работы 

 диагностика тепловых сетей: продиагностировано 3 166 км, в том числе с привлечением 

подрядных организаций – 1 635 км тепловых сетей (с продлением остаточного ресурса – 281 км), силами 

Службы диагностики тепловых сетей Аппарата управления ПАО «МОЭК» – 1 531 км тепловых сетей;  

 внутритрубная диагностика 16,1 км тепловых сетей: Ду 400-600мм – 12,3 км, Ду800мм и 

1000мм – 3,8км. 

 экспертиза промышленной безопасности трубопроводов 3 и 4 категорий – 7 ед.; 

 экспертиза промышленной безопасности котлов – 17 ед.; 

 техническое освидетельствование котлов – 14 ед.; 

 техническое освидетельствование трубопроводов – 8 ед.; 

 режимно-наладочные испытания котлов – 100 ед. 
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Таблица 4.3.1  

Затраты на выполнение ремонтной программы  ПАО «МОЭК» в 2015 г. 

№ 

п/п 
Объект ремонта 

Капитальный ремонт Текущий ремонт Профилактические работы Итого 

план факт 

отклонение

, 

% 

план факт 

отклонение

, 

% 

план факт 

отклонен

ие, 

% 

план факт 

отклонен

ие, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Всего (п.2+п.3+п.4+п.5), 

в том числе: 
      49,2         31,4    -36 2 720,8    2 514,3    -8 1 054,7          867,7    -18  3 958,7    3 413,3    -14 

1.1 

Подрядный способ 

(п.2.1+п.3.1+п.4.1+п.5.1) 
      48,8         31,4    -36 2 182,6    2 117,4    -3 1 001,5          853,3    -15  3 346,1    3 002,1    -10 

1.2 

Хозяйственный способ 

(п.2.2+п.3.2+п.4.2+п.5.2) 
        0,3              -     -100 538,2    396,8    -26 53,2            14,3    -73 612,6    411,2    -33 

2 

РТС, КТС, МК, ГТУ - 

всего, в том числе: 
      16,7           7,9    -53 147,0    57,5    -61 475,3          292,9    -38 639,0    358,3    -44 

2.1 Подрядный способ       16,7           7,9    -53 88,4    35,5    -60 456,4    289,7    -37 561,6    333,0    -41 

2.2 Хозяйственный способ            -               -     -   58,6    22,0    -62 18,9              3,2    -83 77,4    25,2    -67 

3 

Тепловые пункты - 

всего, 

в том числе: 

        6,5           3,6    -45       393,0          357,4    -9 307,5        256,2    -17 707,0    617,2    -13 

3.1 Подрядный способ  6,2    3,6    -42 208,2    156,8    -25       273,2    245,1    -10 487,5    405,5    -17 

3.2 Хозяйственный способ         0,3              -     -100   184,8    200,6    9 34,3            11,1    -68 219,4    211,7    -4 

4 

Тепловые сети - всего, 

в том числе: 
      26,0         19,9    -23  2 173,7     2 093,7    -4  256,8          308,0    20 2 456,5    2 421,6    -1 

4.1 Подрядный способ       26,0         19,9    -23 1 878,8    1 919,9    2 256,8          308,0    20 2 161,6    2 247,8    4 

4.2 Хозяйственный способ            -               -     -       294,9          173,8    -41               -                   -     -     294,9         173,8    -41 

5 

Прочее - всего, в том 

числе: 
           -               -     - 7,2        5,7    -20   15,1    10,5    -31 22,3    16,2    -27 

5.1 Подрядный способ            -               -     -           7,2              5,3    -26         15,1            10,5    -31 22,3    15,8    -29 

5.2 

Хозяйственный способ 
           -               -     -               -               0,4    -               -                   -     - 

                    

-     
          0,4    - 

6 

Внеплановые работы - 

всего, в том числе: 
           -               -     - - - - - - -             133,9    - - 
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5.1 Подрядный способ            -               -     - - - - - - -             113,1    - - 

5.2 Хозяйственный способ            -               -     - - - -               -                   -     -               20,8    - - 

            

Таблица 4.3.2 

Динамика расходов на ремонт  ПАО «МОЭК» 

           

млн. руб. 

№ п/п Объект ремонта 

Капитальный ремонт Текущий ремонт Профилактические работы Итого 

2014 2015 
(2015/ 

2014), % 
2014 2015 

(2015/ 

2014), % 
2014 2015 

(2015/ 

2014), % 
2014 2015 

(2015/ 

2014), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Всего (п.2+п.3+п.4+п.5), 

в том числе: 
16,5 31,4 190 2 341,6 2 514,3 107 1 592,0 867,7 55 3 950,2 3 413,3 86 

1.1 
Подрядный способ 

(п.2.1+п.3.1+п.4.1+п.5.1) 
16,5 31,4 190 1 895,7 2 117,4 112 1 566,0 853,3 54 3 478,2 3 002,1 86 

1.2 
Хозяйственный способ 

(п.2.2+п.3.2+п.4.2+п.5.2) 
- - - 445,9 396,8 89 26,1 14,3 55 472,0 411,2 87 

2 

РТС, КТС, МК, ГТУ - 

всего, 

в том числе: 

2,9 7,9 270 111,2 57,5 52 904,4 292,9 32 1 018,6 358,3 35 

2.1 Подрядный способ 2,9 7,9 270 60,5 35,5 59 894,7 289,7 32 958,2 333,0 35 

2.2 Хозяйственный способ - - - 50,7 22,0 43 9,7 3,2 33 60,4 25,2 42 

3 

Тепловые пункты - 

всего, 

в том числе: 

1,0 3,6 354 317,8 357,4 112 332,2 256,2 77 651,0 617,2 95 

3.1 Подрядный способ 1,0 3,6 354 153,7 156,8 102 315,8 245,1 78 470,5 405,5 86 

3.2 Хозяйственный способ - - - 164,1 200,6 122 16,4 11,1 68 180,5 211,7 117 

4 
Тепловые сети - всего, 

в том числе: 
12,6 19,9 158 1 899,0 2 093,7 110 296,6 308,0 104 2 208,2 2 421,6 110 

4.1 Подрядный способ 12,6 19,9 158 1 668,5 1 919,9 115 296,6 308,0 104 1 977,6 2 247,8 114 

4.2 Хозяйственный способ - - - 230,5 173,8 75 - - - 230,5 173,8 75 

5 
Прочее - всего, 

в том числе: 
- - - 13,6 5,7 42 58,9 10,5 18 72,5 16,2 22 

5.1 Подрядный способ - - - 13,0 5,3 41 58,9 10,5 18 71,9 15,8 22 

5.2 Хозяйственный способ - - - 0,6 0,4 69 - - - 0,6 0,4 69 
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Динамика расходов ПАО «МОЭК» на капитальный ремонт  

(млн. руб.) 

 

 
 

 

 

 

Динамика расходов ПАО «МОЭК» на текущий ремонт  

(млн. руб.) 
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Динамика расходов ПАО «МОЭК» на профилактические работы  

(млн. руб.) 

 

 
 

Снижение общих затрат по сравнению с 2014 годом обусловлено: 

 

 передачей 50 энергоисточников (23 КТС и 27 МК) в ООО «ТСК Новая Москва» с 01.04.2015;  

 передачей 11 энергоисточников (10 РТС и 1 КТС) в ПАО «Мосэнерго» с 01.05.2015; 

 продажей 2 КТС (КТС-47, КТС-48) в ОАО «Теплоэнергетическое предприятие» с 17.07.2015;  

 выводом из эксплуатации 3-х ГТУ-ТЭЦ («Переделкино», «Пенягино», и РТС-3 

г. Зеленограда) с 01.10.2015; 

 выводом из эксплуатации 6 МК в течении 2015 года; 
 несвоевременной поставкой ТМЦ. 

Выполненный объем работ по Ремонтной программе ПАО «МОЭК» позволил провести 

отопительный период 2015-2016 гг. без аварий и инцидентов, обеспечив надежное тепло- и водоснабжение 

потребителей. 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Анализ структуры баланса 

 

Основные средства на 31 декабря 2015 года по сравнению с 31 декабря 2014 года уменьшились на 

9 018 млн. руб. (с 108 549 млн. руб. до 99 531 млн. руб.) или на 8% за счет продажи активов и амортизации.  

Незавершенные капитальные вложения на 31 декабря 2015 года по сравнению с 31 декабря 2014 года 

увеличились на 3 983 млн. руб. (с 19 048 млн. руб. до 23 031 млн. руб.) или на 21% за счет увеличения 

выполненных работ по технологическим присоединениям. 

В структуре оборотных средств преобладают: дебиторская задолженность - 72%, денежные средства - 

13% и финансовые вложения - 9%.  

В 2015 году произошел рост оборотных активов ПАО «МОЭК» по сравнению с началом года на 

6 367 млн. руб. или на 14%. Увеличение связано с ростом следующих показателей: 

 Дебиторской задолженности на 2 992 млн. руб. (на 9%) с 33 736 млн. руб. в 2014 году до 

36 728 млн. руб. в 2015. 

 Краткосрочных финансовых вложений на 4 052 млн. руб. (с 437 млн. руб. до 4 489 млн. руб.). 

В текущем периоде произведен рекласс из долгосрочных финансовых вложений в 

краткосрочные по сроку погашения выданных займов в размере 2 852 млн. руб. Также на 

рост данной статьи повлияли займы выданные на общую сумму 1 200 млн.руб. 
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Собственный капитал ПАО «МОЭК» уменьшился на 498 млн. руб. за счет увеличения непокрытого 

убытка. 

Заемные средства сократились по сравнению с началом года на 6 000 млн. руб. или на 22% за счет 

погашения краткосрочной части долга. На 31.12.2015 вся сумма заемных средств классифицируется как 

краткосрочная, поскольку ожидаемая дата погашения планируется на 2016 год. 

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 4 933 млн. руб. или на 

11%. Удельный вес кредиторской задолженности в валюте баланса Общества составил на конец отчетного 

года 27% (в 2014 году - 24%). 

Стоимость чистых активов общества без учета доходов будущих периодов снизилась по сравнению с 

2014 годом на 498 млн. руб.  

 

Аналитические коэффициенты, характеризующие финансовое состояние 

Наименование показателя 2014 2015 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 70% 69% 

 

Изменение коэффициента в основном вызвано двумя факторами: 

 уменьшение заемных средств на 6 000 млн. руб.; 

 незначительное уменьшение капитала на 498 млн. руб.  

 

Анализ рентабельности 

Наименование показателя 2014 2015 

Рентабельность продаж -7,0% -4,6% 

Рентабельность продаж по чистой прибыли/убытку -6,3% -0,5% 

 

Положительная динамика рентабельности продаж выявилась вследствие оптимизации условно-

постоянных затрат Общества и сокращения амортизационных начислений. 

 

5.2. Анализ платежеспособности и ликвидности 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий достаточность у общества 

высоколиквидных активов для немедленного погашения текущих обязательств, в 2015 г. остался на уровне 

2014 г. и составил 0,15. 

Коэффициент срочной ликвидности, характеризующий способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счет высоколиквидных оборотных активов, по состоянию на 

31.12.2015 уменьшился на 0,2 пункта по сравнению с 2014 г. и составил 0,66.  

Коэффициент текущей ликвидности, отражающий способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов, уменьшился в 2015 году на 0,24 пункта по 

сравнению аналогичным показателем 2014 года и составил 0,71. 

 

Динамика показателей ликвидности 

Наименование показателя 2014 2015 
Изменение 

2015/2014 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 0,15 0,00 

Коэффициент срочной ликвидности 0,87 0,66 -0,20 

Коэффициент текущей ликвидности 0,95 0,71 -0,24 
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Динамика показателей ликвидности 

 

 
 

Динамика данных показателей свидетельствует об уменьшении ликвидности на 31.12.2015 г. по 

сравнению с 31.12.2014, в основном за счет увеличения суммы краткосрочных кредитов на 19 700 млн. руб. 

по сравнению с 31.12.2014.  

В 2015 г. структура дебиторской задолженности существенно не изменилась, абсолютное увеличение 

данного показателя связано с ростом прочей дебиторской задолженности (см. таблицу). 

 

Структура дебиторской задолженности 

Вид задолженности 

По состоянию на 31.12.2015 По состоянию на 31.12.2014 Изменение 

удельного веса 

(2015 г./2014г.) млн. руб. 
удельный 

вес, % 
млн. руб. 

удельный 

вес, % 

Дебиторская задолженность - 

всего, 

               36 728    100,0                  33 736    100,0 - в том числе: 

расчеты с покупателями и 

заказчиками                  30 348    82,6                  28 374    84,1 -1,5 

авансы выданные                     364    1,0                     568 1,7 -0,8 

расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
                  777    2,1                    1 028    3,0 -0,9 

прочая дебиторская 

задолженность                    5 239    14,3                    3 766    11,2 3,1 

Рост дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года составил 2 992 млн. руб. Данный рост в основном обусловлен увеличением прочей 

дебиторской задолженности, которая изменилась за счет вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» 

в размере 2 836 млн.руб., а также увеличением задолженности по компенсации потерь.     

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. выглядит следующим образом: 

 

Структура кредиторской задолженности 

Вид задолженности 

По состоянию на 31.12.2015 По состоянию на 31.12.2014 Изменение 

удельного 

веса (2015 

г./2014г.)  млн. руб. 
удельный 

вес, % 
млн. руб. 

удельн

ый вес, 

% 

Кредиторская 

задолженность - всего,              52 960    

              

100,0                 46 958    

              

100,0    

                           

-      
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Вид задолженности По состоянию на 31.12.2015 По состоянию на 31.12.2014 
Изменение 

удельного 

веса (2015 

г./2014г.)  
в том числе: 

расчеты с поставщиками и 

подрядчиками                42 768    

                

80,8                   38 442    

                

81,9    

                       

-1,1    

авансы полученные 
                 8 173    

                

15,4                     4 829    

                

10,3    

                          

5,1    

расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
                    566    

                  

1,1                        514    

                  

1,1    

                          

0,0    

прочая кредиторская 

задолженность 1 453    

                  

2,7                        3 173    

                  

6,7    

                          

-4,0    

 

Рост кредиторской заложенности в основном вызван ростом задолженности за покупную тепловую 

энергию, в том числе за счет: 

 роста тарифа на 6% 

 роста объема, ввиду замещения собственной выработки, покупной тепловой энергией у 

ПАО «Мосэнерго» и назначения ПАО «МОЭК» Единой Теплоснабжающей Организацией в 

г. Москве. С 02.02.2015 начался процесс перезаключения договоров с потребителями ПАО 

«Мосэнерго» на ПАО «МОЭК», что привело к росту расходов по покупной тепловой 

энергии для последующей продажи. 

Рост авансов полученных вызван ростом заключенных договоров по тех. подключению и изменением 

порядка оплаты по договорам аренды. 

Просроченная задолженность по кредитам и займам отсутствует. Ковенанты по заключенным 

кредитным соглашениям соблюдены.  

 

5.3. Анализ финансовых результатов 

млн. руб. 

Наименование  2014 2015 Изм. 

Выручка 108 848 106 814 -2% 

Прочие операционные доходы 3 735 2 577 -31% 

Материальные расходы -65 981 -66 845 +1% 

Расходы на персонал -14 858 -11 934 -20% 

Расходы на ремонт -4 063 -3 573 -12% 

Прочие налоги кроме налога на прибыль -986 -1 126 +14% 

Прочие услуги поставщиков и подрядчиков -9 027 -10 826 +20% 

Прочие операционные расходы -6 911 -4 168 -40% 

EBITDA до реализации ОС и прочих активов 10 757 10 919 +2% 

Доходы/Расходы от реализации ОС и прочих активов 954 6 134 +543% 

EBITDA  11 711 17 053 +46% 

Доходы от участия в других организациях 1 410 443 -69% 

Доходы по процентам 1 156 1 134 -2% 

Расходы по процентам -2 254 -2 283 +1% 

Амортизация -21 389 -17 131 -20% 

Убыток до налогообложения -9 366 -784 -92% 

Расход по налогу на прибыль 2 514 286 -89% 

Убыток за год -6 852 -498 -93% 

 

Выручка (без НДС) 

млн. руб. 

Наименование  2014 2015 Изм. 

Тепловая энергия 61 152 64 258 +5% 

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов 

(теплоэнергия) 
5 689 2 055 -64% 
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Итого по тепловой энергии 66 841 66 313 -1% 

ГВС 26 403 28 222 +7% 

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов (ГВС) 4 192 2 153 -49% 

Итого по ГВС 30 595 30 375 -1% 

Услуги по передаче теплоэнергии 7 315 6 525 -11% 

Электроэнергия и мощность 639 0 -100% 

Прочая выручка 3 458 3 601 +4% 

Итого 108 848 106 814 -2% 

 

Сокращение выручки от продажи теплоэнергии на 1% вызвано следующими факторами: 

1. Уменьшение объема отпуска на 3% в 2015 году в связи с: 

 более высокой температурой наружного воздуха в I квартале 2015 года (+1,15 градуса по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года); 

 более высокой температурой наружного воздуха в IV квартале 2015 года (+2,64 градуса по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года); 

 началом отопительного сезона в 2015 году в октябре (в 2014 году в сентябре); 

2.  Сокращение частично компенсировано ростом тарифа на 2% за 12 месяцев 2015 года и получением 

статуса ПАО «МОЭК» Единой Теплоснабжающей Организацией в г. Москве, с 02.02.2015 начался процесс 

перезаключения договоров с потребителями ПАО «Мосэнерго» на ПАО «МОЭК», что привело к росту 

выручки по продаже покупной тепловой энергии. 

Выручка по ГВС снизилась на 1%. Изменение в основном обусловлено снижением объема на 4% в 

связи с установкой потребителями индивидуальных приборов учета, что было частично компенсировано 

увеличением тарифа на 3,6%. 

Сокращение выручки от передачи теплоэнергии на 11% в основном вызвано следующими факторами: 

1. Уменьшение объема на 13% в 2015 году в связи с: 

 более высокой температурой наружного воздуха в I, IV квартале 2015 года; 

 началом отопительного сезона в 2015 году в октябре (в 2014 году в сентябре); 

 назначением ПАО «МОЭК» Единой Теплоснабжающей Организацией в г. Москве, с 

02.02.2015 начался процесс перезаключения договоров с потребителями ПАО «Мосэнерго» 

на ПАО «МОЭК», что привело к снижению объемов передачи тепловой энергии. Данный 

процесс планируется завершить к концу 2016 года. 

2. Сокращение было частично компенсировано ростом тарифа на 3% за 12 месяцев 2015 года.  

 

Материальные затраты 

млн. руб. 

Наименование 2014 2015 Изм. 

Расходы на приобретение тепловой энергии 42 302 48 694 +15% 

Расходы на топливо 12 230 7 218 -41% 

Расходы на водопотребление 6 741 7 066 +5% 

Расходы на приобретение электрической энергии 4 303 3 428 -20% 

Расходы на прочие материалы  405    439 +9% 

Итого 65 981 66 845 +1% 

 

Материальные затраты выросли с 65 981 млн. руб. в 2014 году до 66 845 млн. руб. в 2015 году. 

Изменение структуры расходов связано с реализацией в 2015 году ряда котельных, в результате чего 

прослеживается две тенденции: 

 Увеличение расходов на покупную теплоэнергию с 42 302 млн. руб. до 48 694 млн. руб., 

или на 15%. На данное увеличение повлияли следующие факторы: 

 Рост объема на 9% ввиду замещения собственной выработки покупной тепловой энергией у 

ПАО «Мосэнерго»;  

 Рост тарифа на теплоэнергию на 6%, 

 Назначение ПАО «МОЭК» Единой Теплоснабжающей Организацией в г. Москве, с 

02.02.2015 начался процесс перезаключения договоров с потребителями ПАО «Мосэнерго» 

на ПАО «МОЭК», что привело к росту расходов по покупной тепловой энергии для 

последующей продажи. 

1. Уменьшение прочих расходов на покупные ресурсы на выработку тепловой энергии (расходы 

на топливо – на 41% и расходы на приобретение электрической энергии – на 20%). 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Konovalova_K_G/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/VoronchikhinDS/Local%20Settings/Users/Gertcog_D_V/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/7EE5B34E.tmp#RANGE!_ftn1
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Амортизация 

 

Сокращение амортизационных отчислений в 2015 году составило 4 258 млн. руб. или 20%, что 

обусловлено следующими причинами: 

 реализацией основных средств в ПАО «Мосэнерго» в конце 2014-2015 гг. в рамках сделок 

по продаже активов; 

 передачей объектов основных средств в качестве вклада в уставной капитал 

ООО «ТСК Мосэнерго»; 

 многие объекты, введенные в эксплуатацию в 2009-2010 гг. и средним сроком эксплуатации 

5 лет, самортизировались на текущий момент (балансовая стоимость основных средств на 

31.12.2015 сократилась  на 9 018 млн по сравнению с 31.12.2014). 

 
Расходы на персонал 

млн. руб. 

Наименование 2014 2015 Изм. 

Оплата труда персонала 10 455 8 245 -21% 

Отчисления на социальное страхование и 

обеспечение 
3 030 2 556 -16% 

Оценочное обязательство по оплате отпусков 1 017 793 -22% 

Командировочные расходы 24 2    -92% 

Прочие расходы на персонал 332 338 +2% 

Итого 14 858 11 934 -20% 

 

Расходы на персонал сократились с 14 858 млн. руб. в 2014 году до 11 934 млн. руб. в 2015 году в 

связи с проведением программы оптимизации расходов на персонал. 

 

Прочие услуги поставщиков и подрядчиков 

 

Сумма расходов по прочим услугам поставщиков и подрядчиков увеличилась в сравнении с 2014 

годом на 20% и составила 10 826 млн. руб. Основную часть этих расходов составляют арендные платежи, 

которые выросли с 2 165 млн. руб. в 2014 году до 2 595 млн. руб. в 2015 году по следующим причинам: 

1. Увеличение стоимости аренды офисных зданий, арендная плата которых номинирована в 

долларах США; 

2. Увеличение расходов на аренду оборудования  

Увеличение расходов по услугам по организации коммерческого учета ресурсов с 1 752 млн. руб. в 

2014 году до 2 065 млн. руб. в 2015 году обусловлено тем, что с 2015 года был заключен новый договор с 

ОАО «Мосгорэнерго» на обслуживание счетчиков электроэнергии. Таким образом расходы по статье учета 

расчетов по услугам по организации коммерческого учета ресурсов выросли, но снизились расходы на 

электроэнергию за счет увеличенной детализации и более дешевой ценовой категории. 

 

Прочие операционные доходы и расходы 

млн. руб. 

Наименование 2014 2015 Изм. 

Прочие операционные доходы 3 735 2 577 -31% 

Прибыль прошлых периодов 2 762                        1 572    -42% 

Штрафы полученные 167                           21    -88% 

Переоценка финансовых активов 647                          4    -99% 

Прочие доходы 159 980    +516% 

Прочие операционные расходы 6 911 4 168    -34% 

Убытки прошлых периодов 9 334 1 257 -87% 

Переоценка финансовых активов 353 833 +136% 

Услуги банков 268 291 +9% 

Затраты на экологию 278 280 +1% 

Штрафы 71 74 +4% 
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Наименование 2014 2015 Изм. 

Начисление/восстановление резерва по 

сомнительным долгам 

(4 780) 699 -115% 

Прочие расходы 1 387 734 -47% 

В 2015 году статьи прибыли/убытки прошлых периодов значительно сократились, поскольку за 

прошедший период производились перерасчеты за 2014 год, в то время как в 2014 году расчеты были за 

период с 2010 по 2013. 

В 2014 году была произведена положительная переоценка акций ПАО «МОЭСК» на сумму 

634 млн. руб., в 2015 году - отрицательная на сумму 831 млн. руб. 

 

Реализация основных средств и прочих активов 

  
В 2015 году были реализованы активы с общим финансовым результатом 6 134 млн. руб.: 

 

Актив Доход от реализации 
Расход (остаточная 

стоимость) 

Финансовый 

результат 

Реализация котельных 4 248    -3 233  1 015 

Компенсация потерь при 

ликвидации имущества 
3 437    -141  3 296 

Акции МОЭК-Проект 1 477    0  1 477 

Реализация комплекса зданий 78    -22  56 

Прочие 1 049    -759  290 

Итого 10 289 -4 155  6 134 

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Структура кадрового состава 

 

По состоянию на 31.12.2015 списочная численность работников ПАО «МОЭК» составила 14 285 чел., 

что на 1 379 чел. (8,8%) меньше по сравнению с 31.12.2014. Снижение численности связано с 

централизацией бизнес-процессов, изменением организационной структуры эксплуатационных филиалов, 

передачей объектов генерации в сторонние компании (ПАО «Мосэнерго», ООО «ТСК Мосэнерго»), 

оптимизацией сбытовой деятельности. 

В структуре кадрового состава ПАО «МОЭК» наибольший удельный вес приходится на категорию 

рабочих (57,2%), что связано со спецификой деятельности общества. Этот показатель остался на уровне 

прошлого 2014 г. 

 

Структура кадрового состава ПАО «МОЭК» по категориям работников 

 

Категория работников 

По состоянию на 31.12.2014 По состоянию на 31.12.2015 

Отклонение 

 
списочная 

численность, 

чел. 

удельный 

вес, 

% 

списочная 

численность, 

чел. 

удельный 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Работающие всего, 

в том числе: 

 

15 664 

 

100 

 

14 285 

 

100 

 

-8,8% 

Руководители 2 483 15,9 2 152 15,1 -13,3% 

Специалисты 4 024 25,7 3 875 27,1 -3,7% 

Служащие 98 0,6 93 0,7 -5,1% 

Рабочие 9 059 57,8 8 165 57,2 -9,9% 

 

Образовательный уровень работников ПАО «МОЭК» по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом вырос. 37,6% работников общества имеют высшее профессиональное образование (в 2014 этот 

показатель составлял 34,2 %). 
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Структура кадрового состава ПАО «МОЭК» по категориям и уровню образования работников 

 

Категория 

работников 

Кол-во 

работни

ков, 

чел. 

Имеют среднее 

профессиональ-

ное образование 

Имеют 

незаконченное 

высшее 

образование 

Имеют   

высшее 

образование 

Имеют ученую 

степень 

кол-во, 

чел. 

удель-

ный 

вес, % 

кол-во, 

чел. 

удель-

ный 

вес, % 

кол-

во, 

чел. 

удель-

ный 

вес, % 

кол-

во, 

чел. 

удель-

ный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Работающие всего, 

в том числе: 

14 285 2 537 17,8 95 0,7 5 374 37,6 24 0,2 

Руководители 2 152 440 20,4 10 0,5 1 444 67,1 11 0,5 

Специалисты 3 875 557 14,4 55 1,4 3 005 77,5 11 0,3 

Служащие 93 24 25,8 4 4,3 39 41,9 0 0,0 

Рабочие 8 165 1 516 18,6 26 0,3 886 10,9 2 0,0 

 

ПАО «МОЭК» располагает трудоспособным коллективом, обладающим необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями, навыками для обучения молодых кадров, ознакомления их с 

передовыми достижениями и передачи им накопленного опыта. 

 

Возрастная структура кадрового состава ПАО «МОЭК» 

Категория 

работников 

Всего До 30 лет 
От 30 до 50 

лет 

От 50 до 60 

лет 
Свыше 60 лет 

кол-

во, 

чел. 

удельн

ый 

вес, % 

кол-

во, 

чел. 

удель-

ный 

вес, % 

кол-

во, 

чел. 

удель-

ный 

вес, % 

кол-

во, 

чел. 

удель-

ный 

вес, % 

кол-

во, 

чел. 

удель 

ный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Работающие всего, 

в том числе: 
14 285 100 2 094 14.6 5 927 41,5 4 911 34,4 1 353 9,5 

Руководители 2 152 15,1 201 1,4 1 140 8,0 643 4,5 168 1,2 

Специалисты 3 875 27,1 1 035 7,2 1 990 13,9 711 5,0 139 1,0 

Служащие 93 0,7 34 0,2 46 0,3 10 0,1 3 0,0 

Рабочие 8 165 57,2 824 5,8 2 751 19,3 3 547 24,8 1 043 7,3 

 

 

6.2. Мотивация и социальные программы 

 

В ПАО «МОЭК» действуют повременно-премиальная система оплаты труда, применяется система 

доплат и надбавок в соответствии с действующим трудовым законодательством и локальными 

нормативными актами. Система премирования зависит от качества и сроков выполнения плановых работ. 

Дополнительные социальные гарантии и льготы предусмотрены в Коллективном договоре ПАО «МОЭК». 

В 2015 г. средняя заработная плата составила 53 293 руб. 

 

В рамках социальной политики в 2015 г. ПАО «МОЭК» осуществлено: 

 добровольное медицинское страхование работников (ДМС); 

 страхование от несчастных случаев (СНС); 

 компенсация расходов на путевки для детей работников; 

 спортивные мероприятия; 

 организация работы с ветеранами ВОВ и тружениками тыла и др.; 

 поощрение работников. 

Добровольное медицинское страхование работников. Работники ПАО «МОЭК» имеют возможность 

получать квалифицированную врачебную помощь, предоставляемую в рамках программ ДМС, в 

медицинских учреждениях Москвы и Московской области. В 2015 г. на добровольное медицинское 

страхование было затрачено 183 948 тыс. руб. 

Страхование от несчастных случаев. Работники ПАО «МОЭК» застрахованы от несчастных случаев 

во время исполнения служебных обязанностей. Выплаты по договору страхования от несчастных случаев 
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направлены на поддержку и адаптацию работников после наступления страхового случая. В 2015 г. на 

страхование от несчастных случаев было затрачено 4 507 тыс. руб. 

Компенсация расходов на путевки для детей работников. В 2015 г. работникам  

ПАО «МОЭК» были компенсированы расходы (5 752 тыс. руб.) на приобретение 202 путевок для отдыха 

детей. 

Организация работы с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. В рамках реализации социальной 

политики ПАО «МОЭК» ежегодно оказывает материальную помощь ветеранам ВОВ и участникам 

трудового фронта в годы войны: в 2015 г. оказана помощь 187 чел. на сумму 935 тыс. руб., а также 

проведены мероприятия по празднованию Дня Победы.  

Поощрение работников. За особо выдающиеся заслуги и результаты в труде, выполнение особо 

важных задач по ключевым направлениям деятельности, профессиональное мастерство работники ПАО 

«МОЭК» могут быть представлены к поощрению ведомственными, отраслевыми, правительственными и 

корпоративными наградами. В 2015 г. было награждено 158 работников ПАО «МОЭК». 

 

 

6.3. Повышение квалификации работников ПАО «МОЭК» 

 

В 2015 г. подготовка квалифицированных кадров в ПАО «МОЭК» велась по следующим 

направлениям: 

 профессиональная подготовка рабочих, включающая первичное обучение, 

профессиональную переподготовку, обучение по второй/смежной профессии и повышение 

квалификации рабочих; 

 повышение квалификации руководителей и специалистов; 

 профессиональная переподготовка руководителей и специалистов. 

 

Сведения об обучении работников ПАО «МОЭК» 

Наименование показателя 2014 2015 Отклонение 

Подготовка и повышение квалификации рабочих, 

чел.* 
9 101 4 608 - 49,4% 

Повышение квалификации руководителей, 

специалистов, служащих, чел.* 
11 816 5 613 - 52,5% 

Затраты на обучение, тыс. руб.* 61 717 34 052 - 44,8% 

Затраты на обучение 1 рабочего, руб./чел.* 3 168 1 827 - 42,3% 

Затраты на обучение 1 руководителя, специалиста, 

служащего, руб./чел. 
2 783 3 127 +12,3% 

*снижение связано с изменением законодательства (разрешена самоподготовка ИТР к аттестации, в 

т.ч. в ПАО «МОЭК» самоподготовка проходит на учебном портале) 

 

В 2015 г. активно развивался корпоративный учебный портал – за год назначено 6 362 курсов и 

тестов. Основное направление дистанционного обучения в 2015 году – предаттестационная подготовка  по 

нормам и правилам Ростехнадзора (свыше 55% всех обучающих мероприятий). Вместе с этим, были 

реализованы проекты обучения по внедрению и освоению новых бизнес-процессов компании (ЕИС УОТ, 

ЕСО ПД, Landocs 3 и другие). 

В целях эффективного вовлечения новых сотрудников в рабочий процесс в компании с 2009 года 

работает система наставничества. В 2015 г. году наставники успешно подготовили к самостоятельной 

работе 207 новых сотрудников рабочих профессий. 

В 2015 году в ПАО «МОЭК» проводился 9 ежегодный конкурс профессионального мастерства 

«Мастера МОЭК – 2015». Конкурс впервые проводился в командном формате, участие в нём приняли 

команды 10 эксплуатационных филиалов ПАО «МОЭК». 

Подготовка инженерных кадров (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 

высшее образование) по программе «Промышленная теплоэнергетика» осуществляется на профильных 

кафедрах в следующих институтах: в НИУ «Московский энергетический институт», ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет путей сообщения» и ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный индустриальный университет» (в настоящее время МАМИ). 

В 2015г. общее количество работников, получающих высшее образование за счет средств 

ПАО «МОЭК», составило 45 человек. 

 

6.4. Охрана труда 

 

ПАО «МОЭК» проводит активную работу в области охраны труда,  создания здоровых и безопасных 

условий труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в 

рамках которой выполняются следующие мероприятия: 
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  планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

  специальная оценка условий труда, разработка и выполнение мероприятий по приведению рабочих 

мест в соответствие с нормами и правилами по охране труда; 

  проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда, обязательных психиатрических 

освидетельствований;     

В целях обеспечения безопасности труда осуществляются следующие мероприятия: 

  производственный персонал обеспечивается сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; 

  электротехнический персонал обеспечивается термостойкими комплектами, устойчивыми к 

воздействию пламени электрической дуги; 

  проводится обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, 

рабочих - по безопасным методам и приемам работы, производственный  персонал проходит инструктаж по 

охране труда, стажировку, дублирование, противоаварийные тренировки; 

  производственные и административные здания, сооружения, помещения и территории приводятся в 

соответствие со строительными и санитарными нормами и правилами (СНиП и СанПиН); 

  работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,  выдается бесплатно молоко, 

смывающие и обезвреживающие средства, им предоставляется дополнительный отпуск, осуществляются 

доплаты за условия труда. 

 

Динамика расходов на охрану труда  

  млн. руб. 

№ 

п/п 
Статья расходов 2014 г. 2015г. 

Отклонение  

(2015 г./2014 г.) 

1 
Общая сумма затрат на охрану 

труда – всего, в том числе: 
195,8 247,4 +26% 

1.1 
расходы на специальную оценку 

условий труда 
3,9 4,1 +5% 

1.2 
расходы на спецодежду, 

спецобувь, другие СИЗ 
49,6 41,7 -16% 

1.3 расходы на спецпитание (молоко) 1,4 1,1 -21% 

1.4 

расходы на оснащение санитарно-

бытовых помещений 

(гардеробных, комнат приема 

пищи) 

0,1 0,6 +30% 

1.5 
расходы на смывающие и 

обезвреживающие средства 
2,9 2,7 -7% 

1.6 

расходы на проведение 

предварительных и периодических 

медосмотров 

12,2 15,8 +29% 

1.7 
расходы на проведение обучения 

по охране труда 
1,4 1,9 +36% 

1.8 

прочие расходы на охрану труда, 

по другим статьям бюджета 

расходов 

124,3 179,5 +44% 

2 

Расходы на охрану труда на 1 

работающего, 

тыс. руб./чел. 

13,0 18,0 +38% 

 

 

Состояние охраны труда в ПАО «МОЭК» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 

Отклонение  

(2015 г. /2014 г.) 

1 

Количество несчастных случаев (ед.) / 

пострадавших  (чел.)          на 

производстве всего, 

в том числе: 

4 / 5  7/7 -40% 

1.1 Легких (чел.) 4 3 - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 

Отклонение  

(2015 г. /2014 г.) 

1.2 Тяжелых (чел.) - 4 - 

1.3 Со смертельным исходом (чел.) 1 - - 

2 
Число пострадавших при групповых 

несчастных случаях 
2 - - 

3 Коэффициент частоты (Кч) 0,16 0,29 +81% 

4 
Количество рабочих мест всего, в том 

числе (ед.): 
13 726 8 898 -35% 

4.1 
Аттестовано рабочих мест по 

условиям труда, всего 
13 000 8 898 -35% 

5 
Численность специалистов по охране 

труда (чел.) 
58 58 - 

6 

Численность руководителей и 

специалистов, прошедших обучение и 

проверку знаний требований охраны 

труда, всего (чел.) 

1 475 2 032 +38% 

7 

Численность рабочих, прошедших в 

отчетном году обучение и проверку 

знаний по безопасным методам и 

приемам работ, всего (чел.) 

10 135 9 983 -1,5% 

 
6.5. Выполнение программы энергосбережения 

 

Реализация принципов энергосбережения и энергоэффективности является одним из важнейших 

направлений технической политики ПАО «МОЭК». Общество участвует в Государственной программе 

города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 

годы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 № 451-ПП. 

В ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ПАО «МОЭК» за 2015 год достигнуты следующие результаты: 

 снижение технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям - 

89,465 тыс. Гкал; 

 снижение расхода электрической энергии на производственные нужды 466 тыс. кВтч; 

 

В 2015 году обществом выполнены следующие ключевые мероприятия программы по 

энергосбережению:  

 реконструировано 152 км тепловых сетей с использованием современных технологий 

(трубопроводов из сшитого полиэтилена, трубопроводов в пенополиуретановой изоляции); 

 заменено 86 сальниковых компенсаторов на сильфонные; 

 реконструировано 19 ЦТП; 

 автоматизировано 111 ЦТП; 

 реконструировано 57 частотно-регулируемых приводов на насосах ЦТП. 

 
Мероприятия по энергосбережению, выполненные ПАО «МОЭК» в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

выполненных 

работ 

Единовременные 

затраты,  

млн. руб. 

Экономия 

ресурсов в 

расчете на год, 

натуральные 

показатели 

1 

Реконструкция магистральных тепловых 

сетей с использованием современных 

технологий, км 

32,3 4 646,4 9 017 Гкал 

2 

Реконструкция тепловых вводов с 

использованием современных технологий, 

км 

38,7 1 409,3 6 167 Гкал 
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3 

Реконструкция разводящих тепловых сетей с 

использованием современных технологий, 

км 

80,8 1 501,6 8 403 Гкал 

4 Замена компенсаторов, шт. 86 58,4 387 Гкал 

5 
Реконструкция центральных тепловых 

пунктов (ЦТП), шт. 
19 264,4 9 500 Гкал 

6 
Автоматизация центральных тепловых 

пунктов (ЦТП), шт. 
111 211,0 55 500 Гкал 

7 
Замена узлов учета тепловой энергии 

(УУТЭ), шт. 
516 176,2 - 

8 

Реконструкция частотнорегулируемых 

приводов (ЧРП) на насосном оборудовании в 

центральных тепловых пунктах (ЦТП), шт. 

57 45,8 466 тыс.кВт·ч 

9 ИТОГО по ПАО "МОЭК"  8 313,1 
89 465 Гкал 

466 тыс. кВт·ч 

 

 

6.6. Охрана окружающей среды 

 

В 2015 году была разработана и утверждена Программа производственного экологического контроля 

(далее – ПЭК). Основными  направлениями которой являются: 

 контроль за выбросами загрязняющих веществ; 

 контроль за сбросами в  централизованную систему водоотведения ливнестоков; 

 контроль параметров окружающей среды на границах санитарно-защитных зон. 

 контроль  выполнения  требований  природоохранного законодательства при обращении с 

отходами. 

Производственные объекты ПАО «МОЭК» имеют разрешительную документацию в соответствии с 

природоохранным законодательством – разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и 

утвержденные нормативы образования отходов и лимитов на их размещение. 

По состоянию на 01.01.2016, количество объектов, оказывающих нормируемое воздействие на 

окружающую среду  и подлежащих ПЭК, равно 110.   

На 110 объектах, в рамках ведомственного контроля, проводится  систематический 

инструментальный контроль выбросов. Результаты направляются  в Росприроднадзор. 

Сбросы в открытые водные объекты отсутствуют. Промышленные и ливневые сточные воды 

направляются в централизованные городские системы водоотведения. 

 Объем отводимых ливневых и промышленно-ливневых сточных вод составляет более 20 002 тыс.м3 

в год.  

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду Филиалами ПАО «МОЭК» в 

2015 году реализованы запланированные мероприятия по охране окружающей среды», основными 

принципами которых являются: 

 технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего 

оборудования, внедрение современных существующих технологий при производстве и транспортировке 

тепловой энергии, при производстве электрической энергии; 

 проведение мониторинга параметров окружающей среды в зоне воздействия РТС, КТС,  МК, 

АИТ, НПС и ремонтных участков; 

 проведение непрерывного мониторинга на источниках выбросов в атмосферу; 

 проведение наладочных работ на оборудовании для оптимизации режимов работы 

оборудования и снижения выбросов; 

 проведение ремонтов оборудования для обеспечения соблюдения компанией 

природоохранного законодательства; 

 проведение техобслуживания систем водоотведения; 

 рациональное использование водных ресурсов энергогенерирующими объектами и при 

транспортировке тепловой энергии. 

Основные мероприятия, позволившие снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 

2015 году: 

 замена котла на  РТС-2  г. Зеленограда; 

 замена двухсветного экрана котла ПТВМ-120Э на РТС «Терешково»; 



46 

 

 

 работы по техническому перевооружению газового оборудования и приведение автоматики 

безопасности  и регулирования газоиспользующих установок в соответствие с правилами безопасности на                        

2 КТС: КТС «Покровское-Стрешнево» и КТС-42. 

 Величина сокращения выбросов окислов азота и оксида углерода по итогам проведенных в 

2015 году мероприятий оценивается в 11,3 тонны.  

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Отклонение 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, т/год 
5 058 2 049 -59,5% 

Плата за выбросы в атмосферу, тыс. руб. 1 353 744 -45,0% 

 

Основными факторами, повлиявшими на динамику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

явились (вместе с  выше перечисленными мероприятиями): вывод из эксплуатации 6-ти неэффективных  

малых котельных, а также передача 10-ти районных тепловых станция и 1 квартальной тепловой станции в 

ПАО «Мосэнерго», и передача 50-ти  объектов (27 МК и 23 КТС)  в  ООО «ТСК Новая Москва». Вклад 

выбросов переданных объектов составляет 1640 тонн/год. 

Для оперативного контроля за выбросами в течение 2015 года работала автоматизированная система 

экомониторинга выбросов на 12 РТС (всего 43 котла), включенная в автоматизированную систему 

управления технологическими процессами. Автоматизированный контроль ведется за концентрацией окислов 

азота и оксида углерода в уходящих газах от каждого котла. 

В ходе перекладки тепловых сетей, ремонта ЦТП, котельного оборудования, производственных 

помещений, а также в результате административной деятельности  образовалось порядка 16,4 тыс. тонн 

отходов производства и потребления. Около 4% из них передано для использования и для обезвреживания. 

Все организации, привлеченные к процессу транспортировки, обезвреживания, утилизации и размещения 

отходов производства и потребления ПАО «МОЭК», имеют действующие лицензии.  

В 2015 году проведена паспортизация отходов, разработаны паспорта отходов и сданы в 

Росприроднадзор документы на подтверждение  отнесения вида отходов к конкретному классу опасности для 

окружающей природной среды  по 114  видам отходов. 

В 2015 году ПАО «МОЭК» текущие затраты на охрану окружающей среды составили 284 173 

тыс. руб., из них: 

 на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата-  25 902 тыс. руб.; 

 на защиту окружающей среды от шумового и вибрационного воздействия – 1 567 тыс. руб.; 

 на сбор и очистку сточных вод – 11 841 тыс. руб.; 

 на обращение с отходами (передача отходов на переработку) – 15 036 тыс. руб.; 

 на защиту и реабилитацию земель – 229 827 тыс. руб.  

Кроме того, затраты на обучение сотрудников в сфере экологической безопасности составили 432 тыс. руб. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

7.1.  Развитие корпоративной информационной системы на базе ПО SAP 

 

В  2015 году продолжались работы по расширению функциональности и развитию модуля «Сбыт для 

теплоэнергетики» (IS-U) Корпоративной информационной системы  (КИС) ПАО «МОЭК»: 

1. Начаты работы по разработке  и внедрению подмодуля формирования балансов тепловой энергии 

в модуле «Сбыт для теплоэнергетики» (IS-U) Корпоративной информационной системы (КИС) ПАО 

«МОЭК» - с целью повышения оперативности сбора и формирования единого подхода к консолидации 

данных по объектам теплоснабжения за счет автоматизации процесса формирования технологического и 

коммерческого теплового баланса предприятия в единой информационной системе. Работы должны быть 

завершены в апреле 2016 года. 

2. Проведена разработка и внедрение подмодуля формирования электронного архива 

энергосбытовой деятельности в модуле «Сбыт для теплоэнергетики» (IS-U) Корпоративной информационной 

системы (КИС) ПАО «МОЭК». 

Реализация разработки позволило создать механизмы автоматизации решения следующих задач по 

теплосбытовым процессам: 

 возможность организации сквозных бизнес-процессов работы с хранимыми в архиве документами;  

 организация коллективной работы с документами;  

 разработка механизмов по надежному и безопасному хранению всего массива документации; 

 разграничение прав доступа и обеспечение оперативного доступа к документам хранилища; 

 организация управления структурой документов; 
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 поиск и формирование выборок документов, включающий атрибутивный поиск документов, поиск 

по принадлежности к контрагенту, полнотекстовый поиск; 

 поддержка версионности хранимых документов. 

3. Проведена разработка подмодуля расчета нормативных потерь по участкам тепловой сети в 

модуле «Сбыт для теплоэнергетики» (IS-U) Корпоративной информационной системы (КИС) ПАО «МОЭК». 

Реализация разработки позволила создать механизмы автоматизации решения следующих задач по 

теплосбытовым процессам: 

 применение точных прозрачных методик расчета нормативных потерь по участкам тепловой сети; 

 возможность использования различных аналитических механизмов при работе с фактическими и 

нормативными потерями тепловой энергии; 

 значительное сокращение временных и ресурсных затрат специалистов ПАО «МОЭК» в процессе 

формирования баланса тепловой энергии и расчета нормативных потерь. 

4. Начаты работы по реорганизации системного ландшафта и обновление модуля «Сбыт для 

теплоэнергетики» (IS-U) КИС ПАО «МОЭК». Работы должны быть завершены в июне 2016 года. 

Реорганизация позволит решить следующие задачи: 

 повышение уровня информационной безопасности КИС ПАО «МОЭК»; 

 повышение производительности и отказоустойчивости используемых серверных мощностей за счет 

оптимизации данных, перенесенных в новый системный ландшафт, в том числе удаление и 

архивация бизнес данных смежных модулей, входящих в состав ERP системы; 

 возможность использования преимуществ решений и инноваций SAP, включенных в последний, 

доступный для использования пакет обновления; 

 снижение пиковых нагрузок на системы в разделенном ландшафте; 

 обновление версии базы данных и оптимизация состояния содержимого базы данных модуля «Сбыт 

для теплоэнергетики» (IS-U) КИС ПАО «МОЭК». 

5. Начаты работы по внедрению подмодуля претензионно-исковой работы в модуле «Сбыт для 

теплоэнергетики» (IS-U) КИС ПАО «МОЭК». Работы должны быть завершены в октябре 2016 года. 

Реализация подмодуля позволит решить следующие задачи: 

 автоматическое формирование проекта плана исковой работы в отношении потребителей; 

 организация хранения в подмодуле «Электронный архив» модуля IS-U пакетов всех 

необходимых документов по сформированным претензиям и искам в электронном виде в составе 

единого «Дела потребителя»; 

 организация переноса скан-копий оригиналов договоров с потребителями из системы АС 

«Договоры» ПАО «МОЭК» в подмодуль «Электронный архив» модуля IS-U; 

 автоматическое формирование пакета приложений к иску, в том числе расчетов и документов из 

подмодуля «Электронный архив» модуля IS-U, подтверждающих заявленные требования; 

 формирование «истории» взаимоотношений с каждым потребителем по каждому договору, в 

том числе сведений об исполнении обязательств потребителем, о состоянии и результатов 

судебных разбирательств с ним; 

 возможность ведения версионности сформированных документов, разграничения уровней 

доступа к документам, ведения истории изменения документов; 

 возможность направления потребителям ПАО «МОЭК» претензий, подписанных электронно-

цифровой подписью ПАО «МОЭК»; 

 возможность отражения в Личном Кабинете Клиента модуля IS-U ПАО «МОЭК» информации о 

претензионно-исковой работе в отношении потребителя. 

 

 7.2. Развитие, сопровождение и поддержка производственных автоматизированных систем 

 

В 2015 году в ПАО «МОЭК» продолжалось развитие производственных  информационных систем. Их 

техническая поддержка и администрирование осуществляются посредством Системы управления IT-

сервисами ПАО «МОЭК» (АСУ Service Manager). 

В рамках данного направления: 

1. Обеспечен ввод в промышленную эксплуатацию разработанной в 2013-2014 гг. Единой 

информационной системы учёта объектов теплоснабжения ПАО «МОЭК» на платформе IBM Lotus Domino 

(ЕИС УОТ), в которой централизованы функции паспортизации и управления ремонтами всего 

технологического оборудования и объектов теплоснабжения компании. Создание ЕИС УОТ позволило 

построить единую информационную модель объектов теплоснабжения Москвы и установленного на них 

оборудования, что дало возможность повысить эффективность эксплуатации технологических активов и 

снизить затраты путем эффективного администрирования имеющихся административно-технических и 

энергетических ресурсов ПАО «МОЭК».  

2. Завершена выполнявшаяся в 2013-2014 гг. работа по созданию Единой системы формирования 

аналитической и оперативной отчетности по производственной деятельности ПАО «МОЭК» на платформе 



48 

 

 

SAP Business Objects (ЕСО ПД) – единой системы формирования отчётности на основе данных из систем 

производственно-технологического блока. Внедрение единой системы отчетности по производственной 

деятельности выполнено с целью повышения качества принятия управленческих решений за счет 

оперативности представления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации, 

зачастую находящейся в различных, технологически не связанных друг с другом информационных системах, 

избавления персонала производственных подразделений от необходимости подготовки отчетов в ручном 

режиме, исключения человеческого фактора и сокращения сроков подготовки аналитической, оперативной и 

регламентной отчётности по производственной деятельности ПАО «МОЭК». Опытно-промышленная 

эксплуатация системы позволила выявить неконсистентность данных в производственных информационных 

системах и устранить её, повысив тем самым качество информации. 

3. С целью создания единого информационного пространства производственного сегмента 

ПАО «МОЭК» для повышения качества планирования и обеспечения надёжной информационной поддержки 

производственной деятельности ПАО «МОЭК» в соответствии с приказом ООО «Газпром энергохолдинг» 

начата работа по созданию Единой геоинформационно-технологической системы ПАО «МОЭК» (ЕГТС), 

утверждена Концепция развития информационных технологий в производственном сегменте. В рамках 

первого этапа создания ЕГТС разработан справочно-технологический портал «Единое окно диспетчера 

МОЭК» (ЕОД) с реализацией взаимодействия ПАО «МОЭК» и ООО «Газпром энергохолдинг». Внедрение 

ЕОД позволило повысить уровень диспетчерского управления технологическим процессом, полноту 

получения достоверной информации путём отображения на одном экране данных реального времени о 

режимах функционирования всех видов объектов теплоснабжения из всех существующих систем 

диспетчерского управления ПАО «МОЭК» и тем самым повысить надёжность работы систем 

теплоснабжения. Важным результатом внедрения ЕОД является обеспечение предоставления и передачи 

данных в Ситуационно-кризисный центр и ответственным сотрудникам ООО «Газпром энергохолдинг» для 

повышения оперативности, точности и эффективности координационного взаимодействия между ООО 

«Газпром энергохолдинг» и ПАО «МОЭК» в процессе плановой производственной деятельности и при 

возникновении нештатных и аварийных ситуаций.  

На 2016 год намечено концептуальное проектирование ЕГТС, предусматривающее разработку единой 

модели данных производственного сегмента, оптимального ландшафта информационных систем и модели 

интеграции. Создание ЕГТС путём реализации данного проекта планируется в период с 2017 по 2019 гг. 

Поддержка бизнес-пользователей в области ИТ, предоставление ИТ-услуг и сопровождение ИТ-

ресурсов обеспечивается в соответствии с методологией ITSM. Процессы управления инцидентами, 

проблемами, ИТ-активами/конфигурациями, обращениями и запросами, уровнем предоставления услуг и 

знаниями (в ИТ-области) формализованы, внедрены, контролируются и совершенствуются в рамках 

созданной системы управления IT-сервисами ПАО «МОЭК» (АСУ Service Manager). 

4. В 2015 году проведены работы по разработке «Модуля централизованной обработки, хранения и 

выдачи эталонного справочника трубопроводов автоматизированной системы ведения адресных 

справочников и справочников объектов теплоснабжения ЕКС НСИ ПАО «МОЭК» с использованием 

технологий ГИС ПАО «МОЭК», что позволило уменьшить трудоёмкость ведения информации по 

трубопроводам и повысить качество информации по трубопроводам в АС ПАО «МОЭК». Начало 

промышленной эксплуатации запланировано на середину 2016 года. 

5. Проведена модернизация Геоинформационной системы (ГИС) с целью реализации модуля 

«Эксплуатационные схемы», созданы механизмы создания и ведения эксплуатационных схем в ГИС ПАО 

«МОЭК». Данный модуль создан для обеспечения оптимизации процесса диспетчерского контроля и 

управления процессами теплоснабжения г. Москвы. 

6. Проведена модернизация автоматизированной системы «Теплоэксперт», в части разработки 

новых модулей: 

 «Оперативно-диспетчерская служба» - автоматизация вычислений параметров аварийных 

ситуаций (фактических и прогнозируемых) при реализации теплоснабжения города Москвы. 

 «Расчет надежности сетей теплоснабжения» - определение параметров надежности системы 

теплоснабжения для существующих и перспективных конфигураций схем теплоснабжения. 

 «Модуль ведения магистральных сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» (реализация единой модели 

теплоснабжения г. Москвы) - создание единой электронной модели систем теплоснабжения, 

включающей головные магистральные источники теплоснабжения, РТС, магистральные сети, 

ЦТП, разводящие квартальные сети и конечные потребители. 

 

 

8.  КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

8.1. Принципы корпоративного управления 

 

Основные принципы корпоративного управления Общества сформулированы в Кодексе 

корпоративного поведения ПАО "МОЭК" и базируются на нормах законодательства Российской Федерации, 
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Устава Общества, а также общепризнанных принципах корпоративного управления. 

Корпоративное поведение ПАО «МОЭК» основано на уважении интересов общества, государства, 

потребителей, акционеров, работников Общества и иных заинтересованных лиц. 

ПАО «МОЭК» обеспечивает: 

 возможность осуществления акционерами принадлежащих им прав; 

 равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории); 

 активное взаимодействие с инвесторами и потребителями продукции Общества, соблюдение 

прав и законных интересов инвесторов и потребителей; 

 эффективный контроль со стороны акционеров за деятельностью Совета директоров 

Общества; 

 эффективный контроль со стороны акционеров и Совета директоров за деятельностью 

исполнительных органов Общества; 

 подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров Общества; 

 подотчетность исполнительных органов Общества Совету директоров и Общему собранию 

акционеров Общества; 

 реальную возможность осуществления исполнительными органами и Советом директоров 

эффективного руководства деятельностью Общества; 

 своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, включая информацию о 

перспективах его развития; 

 соблюдение партнерских отношений между Обществом и его работниками; 

 эффективный контроль за деятельностью Общества со стороны контрольно-ревизионных 

органов Общества. 

Общество руководствуется принципами ответственности и справедливости, прозрачности и 

эффективности осуществляемой деятельности, а также равного отношения к акционерам Общества. 

 

8.2. Органы управления и контроля 

 

В соответствии с Уставом ПАО «МОЭК» (в новой редакции), утвержденным годовым общим 

собранием акционеров Общества 17.06.2015 (Протокол от 18.06.2015 № 1), органами управления Общества 

являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган, полномочия 

которого переданы управляющей организации.  

 

Общее собрание акционеров ПАО "МОЭК" 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО "МОЭК", предоставляющим 

акционерам возможность реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом, а также 

позволяющее получить информацию о деятельности Общества, его достижениях и планах. 

Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров соответствует законодательству 

Российской Федерации, определен Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров ПАО 

«МОЭК» и соответствует практике корпоративного управления.  

 

В 2015 году проведено два Общих собрания акционеров ПАО "МОЭК". 

20.05.2015 (Протокол от 21.05.2015 № 2) состоялось внеочередное общее собрание акционеров со 

следующей повесткой дня: 

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» управляющей 

организации.  

 

17.06.2015 (протокол от 18.06.2015 № 1) состоялось годовое Общее собрание акционеров со 

следующей повесткой дня: 

- Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о финансовых результатах ПАО «МОЭК» за 2014 год. 

- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» 

по результатам 2014 финансового года. 

- Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК». 

- Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».  

- Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».  

- Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.  

- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК». 

- О выплате членам Совета директоров ПАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций. 

- О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций. 
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
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Совет директоров ПАО "МОЭК" 

 

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества. 

 

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО "МОЭК" 19.06.2014 (протокол от 20.06.2014 № 

1) Совет директоров ПАО "МОЭК" на 2014-2015 гг. избран (в количестве 11 членов) в следующем составе: 

Селезнев Кирилл Геннадьевич 

Бирюков Петр Павлович 

Федоров Денис Владимирович 

Джамбулатов Заурбек Исламович 

Земляной Евгений Николаевич 

Рогов Александр Владимирович 

Филь Сергей Сергеевич 

Шацкий Павел Олегович 

Яковлев Виталий Георгиевич 

Коробкина Ирина Юрьевна 

Карапетян Карен Вильгельмович 

 

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО "МОЭК" 17.06.2015 (протокол от 18.06.2015 № 

1) Совет директоров ПАО "МОЭК" на 2015-2016 гг. избран (в количестве 11 членов) в следующем составе: 

Федоров Денис Владимирович 

Бирюков Петр Павлович 

Рогов Александр Владимирович 

Шацкий Павел Олегович 

Коробкина Ирина Юрьевна 

Земляной Евгений Николаевич 

Тринога Артур Михайлович 

Филь Сергей Сергеевич 

Карапетян Карен Вильгельмович 

Джамбулатов Заурбек Исламович 

Бикмурзин Альберт Фяритович 

 

Таким образом, за 2015 год в составе Совета директоров ПАО "МОЭК" произошли следующие 

изменения: 

по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МОЭК" 17.06.2015 из состава 

Совета директоров ПАО "МОЭК" были выведены Селезнев Кирилл Геннадьевич, Яковлев Виталий 

Георгиевич, вместо них в новый состав Совета директоров ПАО "МОЭК" вошли Бикмурзин Альберт 

Фяритович и Тринога Артур Михайлович. 

 

Сведения о членах Совета директоров ПАО "МОЭК": 

 

1. Федоров Денис Владимирович - Председатель Совета директоров 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2007 г. - настоящее время - Начальник Управления ПАО "Газпром". 

2009 г. - настоящее время - Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" и ПАО 

"Центрэнергохолдинг". 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

2. Шацкий Павел Олегович - заместитель Председателя Совета директоров 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  
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2008 г. - настоящее время - первый заместитель Генерального директора  

ООО "Газпром энергохолдинг". 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

3. Тринога Артур Михайлович 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

С 2014 г. - настоящее время - Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром 

энергохолдинг». 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

4. Бирюков Петр Павлович  

Год рождения: 1951  

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2010 г. - настоящее время - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства. 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

5. Джамбулатов Заурбек Исламович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2012 г. - настоящее время - заместитель Генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг" по 

корпоративной защите. 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

6. Земляной Евгений Николаевич 

Год рождения: 1985 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2014 – настоящее время – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО 

"Газпром энергохолдинг". 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

7. Рогов Александр Владимирович 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2007 г. - настоящее время - заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО "Газпром". 

2015 г. – настоящее время – заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «МОЭК». 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

8. Филь Сергей Сергеевич  
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Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2009 г. - настоящее время – начальник управления корпоративных и имущественных отношений, 

директор по корпоративно-правовой работе, заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой 

работе ООО "Газпром энергохолдинг". 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

9. Бикмурзин Альберт Фяритович 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2009 г. - настоящее время – заместитель начальника управления корпоративной политики, заместитель 

начальника управления корпоративных и имущественных отношений, заместитель директора по 

корпоративно-правовой работе, директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром 

энергохолдинг». 

2015г. – настоящее время – Генеральный директор ООО «МОЭК-Финанс». 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

10. Коробкина Ирина Юрьевна 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2008 г. - настоящее время – заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника 

Управления ПАО «Газпром»; 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

11. Карапетян Карен Вильгельмович 

Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2015 - настоящее время - заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» по 

международным проектам. 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" членом Совета 

директоров в течение отчетного года не совершались. 

 

В соответствии с п. 20.1 Устава ПАО "МОЭК" к компетенции Совета директоров ПАО "МОЭК" 

относятся следующие вопросы:  

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров Общества в соответствии с 

положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров; 

- Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

- Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 

указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава; 

- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их 
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выплаты; 

- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  

- Рекомендации Общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением 

кандидатуры Аудитора общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением 

изменений в устав общества), утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по 

результатам финансового года; 

- Определение размера оплаты услуг Аудитора; 

- Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, 

создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения; 

- Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

- Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или 

Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном секретаре; 

- Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета 

директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций;  

- Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 

- Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции Общего собрания акционеров; 

- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 

которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

- Установление порядка совершения сделок;  

- Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об 

Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, 

правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) 

структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит 

осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью Общества; 

- Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание 

годового отчета Общества; 

- Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества; 

- Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств 

по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств 

по фондам специального назначения; 

- Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества; 

- Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая 

утверждение программ мотивационного характера; 

- Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

- Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 

государственным наградам; 

- Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления 

других организаций; 

- Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией; 

- Согласование назначения или освобождения от должности кандидатуры руководителя 
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подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные 

должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества; 

- Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств 

Общества; 

- Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в 

Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 

Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и 

представительств Общества) и их ликвидацией; 

- Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального 

директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий 

заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о 

приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 

- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

- Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для 

определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости 

определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости 

имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также 

отдельными решениями Совета директоров Общества; 

- Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных 

бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме 

публичных заимствований; 

- Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности 

Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 

утверждение условий договора с ним; 

- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) 

и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 44, 49-51, 54 пункта 20.1. статьи 

20 настоящего Устава; 

- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

- Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах 

приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах 

предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах 

выкупа акций у акционеров Общества; 

- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами. 

- Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение 

Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую 

организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных 

документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в 

залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует 

Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и 

прекращении участия Общества в других организациях); 

- Принятие решений о  внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в 

соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок; 

- Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных 

сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) 

которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с 

размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, 
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связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 

Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок 

одобрения которых предусмотрен подпунктами 50-52, 54-56, 58 пункта 20.1. статьи 20 настоящего 

Устава; 

- Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых являются 

внеоборотные активы Общества в размере свыше 2 процентов балансовой стоимости активов 

Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;  

- Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, предметом которых являются земельные участки, 

принадлежащие Обществу; 

- Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных 

сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за 

исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные 

активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования 

которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях (размерах), если 

стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, 

превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета НДС); 

- Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 

иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов); 

- Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных 

сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных 

участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и 

(или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-

технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, если стоимость такого 

имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 

5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета НДС). 

Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение 

(компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества 

в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и 

др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном 

внутренними документами Общества;  

- Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных 

сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых 

обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 

месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка 

прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат 

одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

- Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), 

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества: 

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав 

(требований) к себе или к третьему лицу;  

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом;  

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 

лицам;  

- Принятие решений об одобрении коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 

рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом 

директоров до совершения указанных сделок; 

- Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 

кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, 

принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в 

залог, определение лимита стоимостных параметров заимствования, и принятие решений о 

совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не 

определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной 

политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с 

лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 
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- Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 

- Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 

исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора 

организаций, в которых участвует Общество. Совет директоров Общества вправе определить 

перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость 

принятия таких решений; 

- Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции 

которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень 

хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких 

решений; 

- Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний 

акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества 

выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением 

вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих 

собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его 

членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании 

новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных 

капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале 

соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, 

составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 

целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 

Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 

Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 

комиссии ДЗО; 

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных 

целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении 

плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО; 

о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его 

выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков 

наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности 

(бюджета) ДЗО; 

п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО; 

р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты; 

с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО; 

т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении 

(рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении 

которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

- Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 

заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в 

голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 

«воздержался»): 
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а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 

целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 

Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 

Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и 

сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 

капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении 

которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

- Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 

- Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу 

техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение 

(корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности 

Общества; 

- Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и 

финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов, 

утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и 

отчета об исполнении планов; 

- Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате 

размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки; 

- Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества, 

отчета об итогах их выполнения, а также утверждение формата такого отчета;  

- Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя 

закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы 

закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, 

регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

- Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой 

защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества; 

- Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

- Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля; 

- Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом. 

 

Порядок деятельности Совета директоров ПАО "МОЭК" определяется Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом ПАО "МОЭК", Положением о Совете 

директоров ПАО "МОЭК". 

В 2015 году проведено 23 заседания Совета директоров ПАО "МОЭК" в форме заочного 

голосования. 

Решением Совета директоров Общества от 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015  

№ 22) Председателем Совета директоров ПАО "МОЭК" избран Федоров Денис Владимирович, заместителем 

Председателя Совета директоров – Шацкий Павел Олегович. 

 

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров ПАО "МОЭК" в 2015 году: 

- досрочно прекращены полномочия Генерального директора Общества Яковлева Виталия 

Георгиевича; 

- созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества по вопросу повестки дня «О передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» управляющей организации»; 

- созвано годовое общее собрание акционеров Общества; 

- одобрен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», 

являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 

- одобрено участие Общества во вновь создаваемых Обществе с ограниченной ответственностью 

«Центр технологических присоединений МОЭК», Обществе с ограниченной ответственностью 
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«Теплоснабжающая компания МОЭК», Обществе с ограниченной ответственностью «Центр управления 

недвижимостью»; 

- одобрено участие Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» путем приобретения доли в 

процессе увеличения уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» за счет имущественного вклада 

ПАО «МОЭК» (имущество, расположенное на территории ТиНАО г. Москвы, г. Зеленоград г. Москвы); 

- рассмотрены отчеты о прохождении ПАО «МОЭК» осенне-зимнего периода 2014-2015 гг., о 

результатах деятельности ПАО «МОЭК» в 2014 году, о реализации непрофильных активов ПАО «МОЭК» за 

2014 год, о работе с дебиторской задолженностью в ПАО «МОЭК» за 2014 год, а также результаты 

претензионно-исковой работы в ПАО «МОЭК» за 2014 год; 

- определены приоритетные направления деятельности Общества; 

- утвержден бизнес-план ПАО «МОЭК» на 2015 год; 

- утверждена Инвестиционная программа ПАО «МОЭК» на 2015 год; 

- одобрена продажа 100 % доли в уставном капитале ПАО «МОЭК-Проект»; 

- одобрена реализация ряда непрофильных активов ПАО «МОЭК» и другие вопросы. 

 

Кроме того, Советом директоров ПАО "МОЭК" рассматривались: 

- вопросы по одобрению сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) 

процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат ПАО "МОЭК"; 

- вопросы в рамках закупочной политики в Обществе. 

 

В 2015 году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на 

совершение которых в соответствии с Уставом ПАО "МОЭК" распространяется порядок одобрения крупных 

сделок. 

В 2015 году обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. Одобрение вышеуказанных сделок производилось решениями Совета директоров и 

решением Общего собрания акционеров ПАО "МОЭК".  

 

 

Комитеты Совета директоров ПАО "МОЭК" 

Для предварительного рассмотрения и изучения наиболее важных вопросов, относящихся к 

компетенции Совета директоров ПАО "МОЭК", в Обществе функционируют следующие комитеты Совета 

директоров: 

1. Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «МОЭК». 

2. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК». 

3. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭК». 

4. Комитет по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК». 

 

В 2015 году проведено 6 заседаний Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО 

«МОЭК», на которых рассматривались, в том числе следующие вопросы: 

- о предварительном рассмотрении проекта откорректированной инвестиционной программы 

Общества на 2015 год; 

- о предварительном рассмотрении проекта откорректированного бизнес-плана  Общества на 2015 год; 

- о рассмотрении отчета Общества об исполнении инвестиционной программы 2015 года за 8 месяцев; 

- о рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2016-2018 гг.; 

- о предварительном рассмотрении проекта ГКПЗ на 2016 год в части первоочередных закупок; 

- о рассмотрении Концепции реорганизации Колледжа ПАО «МОЭК». 

 

В 2015 году проведено 2 заседания Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК», на 

которых рассматривались, в том числе следующие вопросы: 

- Об одобрении графика проведения Научно-технического Совета ПАО «МОЭК»; 

- О проекте программы ТОиР на 2016 год; 

- О планировании ПИР под нужды инвестиционной программы 2016 года; 

- О проекте программы ТПиР на 2016 год; 

- О трехлетних договорах на выполнение работ по ремонту; 

- Отчет ПАО «МОЭК» об исполнении инвестиционной программы за 8 месяцев 2015 года; 

- О предварительном рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2016-2018 

годы и другие вопросы. 
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В 2015 году заседания Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «МОЭК» по курируемым ими вопросам не проводились. 

 

Решениями Совета директоров от 01.07.2015 (протокол от 03.07.2015 № 23) и от 21.08.2015 (протокол 

от 24.08.2015 № 27) Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «МОЭК» избран в 

следующем составе: 

Тринога Артур Михайлович – Председатель 

Рогов Александр Владимирович  

Бикмурзин Альберт Фяритович  

Воронин Станислав Вячеславович  

Земляной Евгений Николаевич  

Перепелица Екатерина Александровна  

Литвинов Роман Владимирович  

Панюшкин Роман Викторович  

Кандауров Борис Иванович  

Солодовников Андрей Петрович  

Балабанов Михаил Иванович  

Бондал Наталья Валентиновна  

Гацунаев Андрей Николаевич  

 

Решением Совета директоров от 01.07.2015 (протокол от 03.07.2015 № 23) Комитет по аудиту Совета 

директоров ПАО «МОЭК» избран в следующем составе: 

Земляной Евгений Николаевич - Председатель 

Коробкина Ирина Юрьевна 

Рогов Александр Владимирович 

 

Решением Совета директоров от 01.07.2015 (протокол от 03.07.2015 № 23) Комитет по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭК» избран в следующем составе: 

Федоров Денис Владимирович - Председатель 

Коробкина Ирина Юрьевна 

Филь Сергей Сергеевич 

 

Решением Совета директоров от 01.07.2015 (протокол от 03.07.2015 № 23) создан Комитет по 

надежности Совета директоров ПАО «МОЭК», в состав Комитета избраны следующие лица: 

Федоров Михаил Владимирович - Председатель 

Радченко Сергей Валерьевич 

Сорокин Михаил Владимирович 

Воронин Станислав Вячеславович 

Кузьмин Алексей Вячеславович 

Пульнер Илья Павлович 

Николаев Андрей Эдуардович 

 

Исполнительные органы Общества 

 

До утверждения годовым общим собранием акционеров Общества 17.06.2015 (Протокол от 

18.06.2015 № 1) Устава Общества в новой редакции (зарегистрирован МИ ФНС № 46 по г. Москве 07.08.2015 

за ГРН 6157747715130) исполнительными органами Общества являлись единоличный исполнительный орган 

и коллегиальный исполнительный орган. Уставом в новой редакции коллегиальный исполнительный орган 

исключен из структуры органов управления Общества. 

Вместе с тем, с момента создания Общества решение о формировании коллегиального 

исполнительного органа ПАО "МОЭК" не принималось. 

В соответствии с положениями Устава как в новой, так и предыдущей редакциях вопрос избрания 

Генерального директора ПАО "МОЭК" и досрочного прекращения его полномочий относится к компетенции 

Совета директоров ПАО "МОЭК".  

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества 

могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему).  

 

К компетенции единоличного исполнительного органов Общества относятся все вопросы текущей 

деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества. 
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Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества.  

 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа в период с 

01.01.2015 по 13.04.2015. 

Решением Совета директоров ПАО "МОЭК" (протокол от 13.11.2013 № 1) с 15.11.2013 на должность 

Генерального директора ПАО "МОЭК" избран Яковлев Виталий Георгиевич. 

 

Яковлев Виталий Георгиевич 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы: 

2009 г. – 13.04.2015 - Генеральный директор ПАО "Мосэнерго". 

2013 г. – 13.04.2015 - Генеральный директор ПАО "МОЭК" (по совместительству). 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" указанным лицом в 

течение отчетного года не совершались.  

 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа в период с 

14.04.2015 по 20.05.2015. 

 

13.04.2015 Советом директоров (Протокол от 13.04.2015 № 15) Общества приняты следующие 

решения: 

-  о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «МОЭК» Яковлева Виталия 

Георгиевича и расторжении трудового договора с ним 13 апреля 2015 года; 

- об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Пульнера Ильи Павловича; 

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня: «О передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» управляющей организации». 

 

20.05.2015 Советом директоров (Протокол от 21.05.2015 № 19) Общества принято решение о 

прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «МОЭК» Пульнера 

Ильи Павловича 20 мая 2015 года. 

Таким образом, полномочия единоличного исполнительного органа Общества в период  с 14.04.2015 

по 20.05.2015 исполнял Пульнер Илья Павлович. 

Пульнер Илья Павлович 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы: 

2005 г. – настоящее время – заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭК». 

Доли участия в уставном капитале ПАО "МОЭК", а также доли принадлежащих обыкновенных акций 

общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО "МОЭК" указанным лицом в 

течение отчетного года не совершались.  

 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа в период с 

21.05.2015 по настоящее время. 

20.05.2015 внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 21.05.2015 № 2) 

полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» переданы  управляющей организации – 

Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг». 21.05.2015 между Обществом и 

управляющей организацией заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа № 2-02/1831. 

 

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром энергохолдинг"; 

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО "Газпром энергохолдинг"; 

Место нахождения:  197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2 ЛИТ А, 

помещение 11. 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

Телефон: (495) 428-4783 
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Факс: (495) 428-4798 

Адрес электронной почты: office@gazenergocom.ru 

 

Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом управляющей 

организации. 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Гражданство: РФ 

Сведения об основном месте работы:  

2009 г. - настоящее время - Начальник Управления ПАО "Газпром". 

2009 г. - настоящее время - Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" и ПАО 

"Центрэнергохолдинг". 

 

Ревизионная комиссия ПАО "МОЭК" 

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием 

акционеров ПАО "МОЭК" в соответствии с Уставом ПАО "МОЭК" избирается Ревизионная комиссия ПАО 

"МОЭК". 

 

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО "МОЭК" 19.06.2014 (протокол от 20.06.2014 № 

1) Ревизионная комиссия ПАО "МОЭК" на 2014-2015 гг. избрана в следующем составе: 

Осин Никита Юрьевич 

Юзифович Александр Михайлович 

Линовицкий Юрий Андреевич  

Кривошеин Сергей Александрович 

Смирнов Михаил Владимирович  

 

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО "МОЭК" от 17.06.2015 (протокол от 18.06.2015 

№ 1) Ревизионная комиссия ПАО "МОЭК" на 2015-2016 гг. избрана в том же составе. 

 

В соответствии с п. 28.2 Устава ПАО "МОЭК" к компетенции Ревизионной комиссии ПАО "МОЭК", 

кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" относятся 

следующие вопросы: 

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования 

системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности 

активов, соотношения собственных и заемных средств; 

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, 

бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других 

расчетных операций; 

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 

утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения 

решений Общего собрания акционеров Общества; 

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от 

имени Общества  договорам и сделкам; 

5) проверка  кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов 

Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества 

по устранению  нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией; 

7) проверка соответствия  решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых Советом директоров  Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров 

Общества. 

 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ПАО "МОЭК" определяется Уставом ПАО "МОЭК", 

Положением о Ревизионной комиссии ПАО "МОЭК", утвержденным Общим собранием акционеров 

Общества. 

В 2015 году проведено два заседания Ревизионной комиссии ПАО "МОЭК".  Заседания Ревизионной 

комиссии проводились по вопросам, связанным с назначением и подведением итогов проведения проверки 

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МОЭК" за 2014 год, с целью подтверждения 

достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности и годовом отчете Общества за 2014 год. 
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Информация о выплате вознаграждений органам управления 

До 17.06.2015 выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной 

комиссии осуществлялась в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО "МОЭК" (утвержденным распоряжением 

Департамента имущества г. Москвы от 28.09.2005 № 2756-р). 

С 17.06.2015 выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной 

комиссии осуществляется в соответствии с утвержденными  годовым общим собранием акционеров 

Общества 17.06.2015 (Протокол от 18.06.2015 № 1) Положением о порядке определения размера 

вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» и Положением о выплате членам 

Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.  

Указанные документы размещены на корпоративном сайте Общества. 

За выполнение функций по управлению Обществом управляющей организации выплачивается 

вознаграждение согласно заключенному Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа ПАО "МОЭК" № 2-02/1831 от 21.05.2015. 

 

Суммы вознаграждений выплаченных органам управления и контроля за 2015 год: 

 членам Совета директоров – 21 398,9 тыс. руб. (из них вознаграждение за участие в работе 

органа управления – 7 104,8 тыс. руб., заработная плата 6 349,5 тыс. руб., премии – 2 480,00 

тыс. руб., комиссионные – 0 руб., иные виды вознаграждений - 5 464,6 тыс. руб., компенсации 

– 0 руб.). 

 членам Ревизионной комиссии – 209,1 тыс. руб. (из них вознаграждение за участие в работе 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – 209,1 тыс. руб., заработная 

плата - 0 руб., премии – 0 руб., комиссионные – 0 руб., иные виды вознаграждений - 0 руб., 

компенсации – 0 руб.). 

 генеральному директору, исполняющему обязанности генерального директора Общества в 

2015 году осуществлялись выплаты в соответствии с заключенным с ними трудовыми 

договорами и системой мотивации, принятой в ПАО "МОЭК".  

 управляющей организации - 15 949,0 тыс. руб. 

 

8.3. Ценные бумаги  

 

Акции Компании 

В соответствии с Уставом ПАО «МОЭК» размер уставного капитала Общества составляет 24 413 401 

200 руб. Уставный капитал Общества состоит из 244 134 012  шт. обыкновенных именных бездокументарных 

акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.  

Все обыкновенные именные акции ПАО «МОЭК» обращаются с государственным регистрационным 

номером 1-01-55039-E.  

Привилегированные именные акции ПАО «МОЭК» не выпускались. 

Изменения размера уставного капитала в отчетном периоде не происходило. 

Акционеры ПАО «МОЭК», владеющие не менее чем 5% уставного капитала ПАО «МОЭК» или не 

менее чем 5% обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2015: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»). 

Доля участия указанного лица в уставном капитале ПАО «МОЭК» – 90,048 %. Доля принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций ПАО «МОЭК» – 90,048 %. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»). Доля участия 

указанного лица в уставном капитале ПАО «МОЭК» – 8,91%. Доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций ПАО «МОЭК» – 8,91%. 

Уставом Общества не предусмотрены ограничения по количеству акций, принадлежащих одному 

акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также по максимальному числу голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

 

По состоянию на 31.12.2015 Общество владеет не менее чем 5% голосующих акций (долей в уставных 

капиталах) в следующих обществах: 

 ПАО «МОЭК-Генерация» – 100%; 

 ПАО «Мосгорэнерго» – 100%; 

 ООО «МОЭК-Финанс» – 100%; 

 ООО «РТК» - 100%; 

 ООО «ИЦ МОЭК» – 99 %; 

 ООО «ЦТП МОЭК» - 100 %; 

 ООО «ТСК МОЭК» - 100 %; 

 ООО «ТСК Мосэнерго» - 31,79 %. 
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8.4. Дочерние и зависимые общества 

 

Открытое акционерное общество «МОЭК-Генерация» (ОАО «МОЭК-Генерация») 
зарегистрировано 21.04.2008, единственный акционер – ПАО «МОЭК». 

Цель создания - реализация проекта строительства электрогенерирующих мощностей в городе 

Москве на базе тепловых станций ОАО «МОЭК» в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 

20.02.2007 № 282-РП «О реконструкции и расширении действующих энергетических объектов с 

размещением газотурбинных установок». 

В связи с возникшей кризисной ситуацией на российском финансовом рынке в 2008 году проект был 

приостановлен. 

С 01.01.2013 ОАО «МОЭК-Генерация» осуществляет теплоснабжение потребителей Московской 

области. 

Основным видом деятельности Общества является: 

 производство, передача и распределения пара и горячей воды (тепловой энергии). 

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель в отношении ОАО «МОЭК-Генерация» 

устанавливаются Комитетом по ценам и тарифам Московской области. 

 

Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» (ОАО 

«Мосгорэнерго») зарегистрировано 23.01.2007, единственный акционер – ПАО «МОЭК». 

ОАО «Мосгорэнерго» - энергосбытовая компания, осуществляющая поставку электрической энергии 

с оптового и розничного рынков для потребителей в различных субъектах Российской Федерации. Основным 

потребителем ОАО «Мосгорэнерго» является ПАО «МОЭК».  

Направления деятельности компании: 

 энергосбытовая деятельность; 

 оказание услуг по предоставлению данных коммерческого учета электрической энергии; 

 создание и обслуживание систем коммерческого учета электрической энергии на оптовом и 

розничном рынках; 

 проведение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс») 
зарегистрировано 24.10.2007, единственный участник – ПАО «МОЭК». 

Основным видом деятельности Общества является: 

 капиталовложения в ценные бумаги. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО 

«ТСК Мосэнерго») зарегистрировано 15.12.2011. 

Цель создания - осуществление производства и передачи тепловой энергии в Москве и Московской 

области. 

Основным видом деятельности Общества является: 

 производство, передача и распределения пара и горячей воды (тепловой энергии). 

В августе 2015 года Советом директоров ПАО «МОЭК» (протокол от 24.08.2015 №27) одобрено 

участие Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» путем приобретения доли в размере 31,79 % 

уставного капитала в процессе его увеличения за счет имущественного вклада ПАО «МОЭК» (имущество, 

состоящее из движимого имущества, расположенного на территории ТинАО г. Москвы). 

В декабре 2015 года Советом директоров ПАО «МОЭК» (протокол от 31.12.2015 №34) одобрено 

изменение доли участия Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» с 31,79 % до 74,39 % в связи 

с внесением ПАО «МОЭК» имущества, расположенного в г. Зеленоград г. Москвы, в качестве 

дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» (изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 

29.01.2016). 

Внесение вышеуказанного имущества в качестве вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» 

обосновывалось убыточностью данных активов, эксплуатируемых Филиалами № 10, 19 ПАО «МОЭК», при 

существующем тарифе энергокомпании, а также их территориальной обособленностью и удаленностью. 

В то же время ООО «ТСК Мосэнерго» имеет опыт эксплуатации теплоэнергетических активов в 

подмосковных городах Химки и Электрогорск и имеет возможность обеспечить надежное и бесперебойное 

теплоснабжение изолированных районов. Возможность более гибкого подхода к тарифному регулированию 

для компании меньшего размера, может сделать теплоснабжение изолированных зон безубыточным в 

течение нескольких лет, что затруднительно при сохранении указанных активов в ПАО «МОЭК».  

Участники ООО «ТСК Мосэнерго» по состоянию на 29.01.2016:  

 ПАО «МОЭК» - 74,39%; 

 ПАО «Мосэнерго» - 25,61%. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Развитие теплосетевого комплекса» (ООО 

«РТК») зарегистрировано 27.06.2012, единственный участник – ПАО «МОЭК». 

Цель создания - участие в консолидации теплосетевого имущества города Москвы. 

01.10.2012 в процессе реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО «МТК» в 

порядке правопреемства к ОАО «МОЭК» перешла доля в уставном капитале ООО «РТК», единственным 

участником которого являлось ОАО «МТК». 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 развитие тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства, включая проектирование, 

инженерные изыскания, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, монтаж и 

наладку; 

 разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития теплосетевого 

комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ; 

 диагностика, эксплуатация, ремонт тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства и 

технологическое управление ими. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» 

(ООО «ЦТП МОЭК») зарегистрировано 07.05.2015, единственный участник – ПАО «МОЭК». 

Цель создания - оптимизация и повышение прозрачности процедуры подключения объектов 

капитального строительства к системам теплоснабжения. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 выдача технических условий подключения к системам теплоснабжения; 

 заключение договоров о подключении к системам теплоснабжения; 

 оказание услуг по осуществлению изменений количества и (или) качества тепловой энергии и иные 

виды деятельности. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания МОЭК» (ООО 

«ТСК МОЭК») зарегистрировано 13.10.2015, единственный участник – ПАО «МОЭК». 

Цель создания - структурирование функций ПАО «МОЭК» по осуществлению теплоснабжения 

Основным видом деятельности Общества является: 

 производство, передача и распределения пара и горячей воды (тепловой энергии). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр МОЭК» (ООО «ИЦ 

МОЭК»). 

В соответствии с Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2015  ООО «ИЦ МОЭК» 

признано банкротом, в отношении Общества открыто конкурсное производство по процедуре 

ликвидируемого должника. 

Доля ПАО «МОЭК» в уставном капитале ООО «ИЦ МОЭК» составляет 99%. 

 

Кроме того, после отчетной даты 31.12.2015 зарегистрировано Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр управления недвижимостью» (ООО «ЦУН»). 

Дата регистрации 14.01.2016, единственный участник – ПАО «МОЭК». 

Цель создания - повышение эффективности работы в области управления недвижимым имуществом 

группы компаний ПАО «МОЭК». 

Основным видом деятельности Общества является: 

 предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества. 

 

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по 

результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, 

если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 

трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года и по результатам отчетного года в течение 2012-2015 гг. Общими собраниями акционеров ПАО 

«МОЭК» не принимались. 

По итогам 2015 года чистый убыток ПАО «МОЭК» составил 497 942 тыс. руб. Согласно Федеральному 

закону «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после 

налогообложения (чистая прибыль общества), в связи с чем у ПАО «МОЭК» отсутствует источник выплаты 

дивидендов за 2015 год. 

consultantplus://offline/ref=12331AD2D7B5FB7756406B93A5ABEDE62B4BE3DE0A7C0C69975B0400335F875CD4B81560522C54D7J12BM


65 

 

 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МОЭК» 

общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд Общества 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер 

ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли. По состоянию на 31.12.2015 

резервный фонд Общества составляет 518 215 тыс. руб. 

 

10. ПОЛОЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Основными видами деятельности ПАО «МОЭК» являются производство, распределение и 

сбыт тепловой энергии, а также производство электрической энергии в городе Москве и 

Московской области.  

Компания осуществляет бесперебойное теплоснабжение 12 млн. жителей Москвы, являясь 

оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире. В эксплуатации компании 

находится более 15 тыс. км тепловых сетей. 

Технологически система централизованного теплоснабжения города Москвы менее гибкая 

по сравнению с системой электроснабжения, поскольку сетевые перетоки между отдельными 

районами сильно ограничены. Этот факт приводит к образованию зон избытка и дефицита 

тепловой мощности. 

До 01.10.2012 московский рынок теплоснабжения был представлен тремя крупными 

локальными естественными монополиями: ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК». 

ОАО «МТК» занималось транспортированием и распределением тепловой энергии от 

источников ОАО «Мосэнерго». 70% производимого ОАО «Мосэнерго» тепла поставлялось в сети 

ОАО «МОЭК», остальной объем – крупным потребителям. 

01.10.2012 ОАО «МТК» присоединено к ОАО «МОЭК», на его базе создан Филиал № 20 

«Магистральные тепловые сети» ОАО «МОЭК». 

19.09.2013 ОАО «МОЭК» вошло в группу компаний ООО «Газпром энергохолдинг» что 

позволило объединить тепловые сети и теплогенерирующие источники ОАО «МОЭК» и ОАО 

«Мосэнерго» в технологически целостную систему, выполняющую полный цикл теплоснабжения 

города Москвы.  

ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» в настоящее время являются основными участниками 

рынка теплоснабжения, осуществляющие генерацию и поставку тепловой энергии около 95% 

потребителей. Также в городе Москве эксплуатируется большое количество (более 1 тыс.) 

автономных источников и малых котельных, осуществляющих теплоснабжение отдельных зданий 

и помещений. 

Тарифы для ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» устанавливаются РЭК Москвы, Комитетом 

по ценам и тарифам Московской области, ФСТ России. 

Важнейшими факторами конкурентоспособности ПАО «МОЭК» являются: 

 наличие разветвленной сети магистральных и распределительных сетей, благодаря чему 

у ПАО «МОЭК» сформировалась большая абонентская база, обеспечивающая ведущее 

положение на рынке;  

 собственная развитая инфраструктура, обеспечивающая качественную эксплуатацию 

тепловых сетей;  

 расположение генерирующих мощностей компании в непосредственной близости от 

потребителей, что позволяет сократить потери при транспортировке тепла; 

 лидирующее положение в сегменте распределения и реализации тепловой энергии 

потребителям в городе Москве; 

 синергетический эффект от объединения в одной группе компаний ПАО «МОЭК» и 

ПАО «Мосэнерго» с диверсифицированной генерирующей базой, обеспечивающей 

около 95% реализации тепловой энергии в городе Москве; 

 централизованное управление процессом теплоснабжения – от генерации тепла до 

реализации тепловой энергии и горячей воды; 

 реализация проектов по повышению надежности работы и сокращению повреждаемости 

теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей; 

 высокий уровень компетентности персонала. 

Кроме того, сформирована программа перспективного развития московских ТЭЦ ПАО 

«Мосэнерго» и энергоисточников ПАО «МОЭК» на краткосрочный 2014-2017 гг. Результатом ее 

разработки станет повышение экономической эффективности системы энергоснабжения, ввода в 
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эксплуатацию современного экономичного оборудования и вывода низкоэффективного, 

избыточного оборудования энергообъектов ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК». 

Начиная с 2013 года было переключено и закрыто 28 теплоисточников. 

ПАО «МОЭК», а нагрузка РТС «Рублево» частично переведена на ТЭЦ-25. В 

межотопительный период 2015 г. тепловая нагрузка с 21 котельной была переведена на ТЭЦ ПАО 

«Мосэнерго», что в целом позволило достичь экономии порядка 193 млн. м3 газа за год. 

Основной тенденцией рынка тепловой энергии является, с одной стороны, сокращение 

потребления вследствие реализации мер по энергосбережению и, с другой стороны, рост спроса в 

связи с новым строительством, в том числе на присоединенных территориях. 
 

 

11. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «МОЭК» 

 

Управление рисками в современных условиях 

 

Важным направлением деятельности ПАО «МОЭК» является формирование и реализация 

системы управления рисками, мероприятия которой направленны на минимизацию возможных 

негативных последствий в производственной и финансовой сферах, а также влияющих на 

достижение стратегических целей общества.  

В 2015 г. обществом продолжена работа по формированию корпоративной системы 

управления рисками, которая включает:  

 определение и управление совокупностью рисков в производственно-хозяйственной 

деятельности общества; 

 сокращение числа непредвиденных событий и убытков в производственно-

хозяйственной деятельности общества; 

 использование благоприятных возможностей; 

 совершенствование процесса принятия решений по реагированию на риски.   

В настоящее время существенными рисками для ПАО «МОЭК» являются следующие. 

 

Страновые и региональные риски 

 

ПАО «МОЭК» осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Общество 

зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в городе 

Москве. 

Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в 

стране, могут возникнуть вследствие:  

 изменения законодательства, налоговой политики, условий государственного 

регулирования; 

 возникновения кризиса на мировых финансовых рынках; 

 нарастания социального напряжения в стране; 

 непредвиденных результатов выборов в органы исполнительной и законодательной 

власти; 

 возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок; 

 повышения опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 

сообщения и т.п. 

Следствием реализации вышеперечисленных сценариев может стать возникновение 

трудовых конфликтов, рост неплатежей за услуги ЖКХ, рост цен на материально-технические 

ресурсы, ухудшение финансового положения общества. 

Вероятность реализации вышеперечисленных сценариев в ближайшее время оценивается 

как крайне низкая. Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе оценивается как 

стабильная. Дальнейшее улучшение экономического состояния региона положительно скажется на 

деятельности общества и благоприятно отразится на его финансовом положении. 

 

Отраслевые риски 
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ПАО «МОЭК» несет риски, связанные с температурным графиком. В случае превышения 

фактической температуры наружного воздуха над плановой доходы общества от реализации 

тепловой энергии сокращаются. В то же время снижение расходов на энергоресурсы не 

компенсирует сокращение выручки, так как постоянные расходы (амортизационные отчисления, 

расходы на ремонт, на оплату труда) не зависят от объема отпускаемой тепловой энергии. В 

результате у общества могут возникнуть дополнительные убытки.  

Основная деятельность ПАО «МОЭК» - производство, передача и сбыт тепловой энергии 

регулируется государством на федеральном и региональном уровнях. Наиболее существенными 

рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию, являются 

риски невключения в тарифную выручку общества необходимых затрат, а также роста цен на 

материально-технические ресурсы. 

Для минимизации указанных рисков ПАО «МОЭК» уделяет существенное внимание 

процессу тарифообразования, взаимодействует с ФСТ России, РЭК Москвы и Департаментом 

экономической политики и развития города Москвы с целью утверждения экономически 

обоснованных тарифов, а также заключает долгосрочные договоры с поставщиками, выбранными 

на конкурсной основе, гарантируя тем самым стабильность поставок по договорным ценам, а также 

принятие в расчет при формировании и защите тарифов плановых изменений затрат на закупку у 

поставщиков. 

Риски убытков, связанные с непредвиденным изменением цен на электроэнергию, также 

оказывают значительное влияние на деятельность ПАО «МОЭК». Цена на электроэнергию, 

приобретаемую ПАО «МОЭК», в значительной мере зависит от нерегулируемых цен, сложившихся 

на оптовом рынке, и может иметь значительные колебания. Возможны ситуации, при которых цена 

на электроэнергию, предусмотренная бюджетом общества, будет превышена и потребуются 

дополнительные средства для оплаты покупных ресурсов. 

 

Финансовые риски 

 

Кредитные риски 

Спецификой операционной деятельности общества является авансовая система 

предоставления услуг теплоснабжения населению и юридическим лицам. Население оплачивает 

потребленную тепловую энергию равными ежемесячными платежами в объеме потребления 

прошлого года (по 1/12). При этом оплата ресурсов происходит по факту потребления, в результате 

чего у общества образуются кассовые разрывы, максимальный объем которых приходится на I и II 

кварталы. Кроме того, у ПАО «МОЭК» отсутствует возможность оперативного получения 

денежных средств (в течение месяца с даты оказания услуг) от должников за предоставленные 

услуги, в связи с этим образуется значительный объем дебиторской задолженности. 

На возникновение кассовых разрывов также влияет тот факт, что общество осуществляет 

инвестиционные вложения в основном в летний период.  

В результате риск роста текущих расходов за счет затрат на обслуживание кредитов, а также 

за счет увеличения ставки по кредитам по сравнению с запланированным в тарифе уровнем может 

оказать существенное влияние на деятельность ПАО «МОЭК». 

Для минимизации указанного риска ПАО «МОЭК» проводит работу по заключению 

долгосрочных соглашений с кредитными учреждениями, минимизирующих финансовые риски, и 

формированию кредитного портфеля с минимально возможной процентной ставкой. 

Инфляционные риски 

Риски ПАО «МОЭК», связанные с изменением уровня инфляции, являются 

незначительными, так как тарифы на основную продукцию (тепловую и электрическую энергию), а 

также на поставляемые ресурсы (газ, тепловую энергию) изменяются не чаще одного раза в год. 

Уровень инфляции в настоящее время представляется умеренным и прогнозируемым, 

следовательно, общество способно учитывать ситуацию при планировании своей финансовой 

деятельности, в частности синхронизировать финансовые поступления от основной деятельности в 

соответствии со сроками исполнения обязательств по основным кредитным договорам. Для 

минимизации данных рисков ПАО «МОЭК» проводит систематический мониторинг, контроль и 

анализ макроэкономических показателей, прогнозных темпов инфляции, которые учитываются при 

расчете тарифов на тепловую и электрическую энергию и формировании бюджета общества, а 

также устанавливает в договорах с контрагентами фиксированные цены.  

Риск убытков от непредвиденных изменений валютных курсов (валютные риски) 
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Валютные риски ПАО «МОЭК» могут быть определены как минимальные, в связи с тем, что 

эмитент реализует свою продукцию и осуществляет закупку необходимых ресурсов на внутреннем 

рынке в валюте Российской Федерации, то есть его деятельность напрямую не зависит от колебаний 

курса иностранных валют. В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных 

ставок на деятельность ПАО «МОЭК» планируется проведение анализа рисков и принятие 

соответствующих решений в каждом конкретном случае. 

Риск ликвидности 

Управление риском ликвидности осуществляется посредством планирования денежных 

потоков, с учетом сопоставления графиков поступления денежных средств и исполнения 

обязательств ПАО «МОЭК». 

 

Правовые риски 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения 

общество будет  планировать свою деятельность с учетом этих изменений. 

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, 

обусловленного различной трактовкой норм законодательства,  ПАО «МОЭК» ведет постоянную 

работу по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью ПАО «МОЭК» 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью  

ПАО «МОЭК» (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная.  

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с 

деятельностью ПАО «МОЭК», общество будет планировать свою финансово-хозяйственную 

деятельность с учетом этих изменений. 

Управление правовыми рисками основано на оптимизации процесса юридического 

оформления документов и сопровождения деятельности общества. Для минимизации правовых 

рисков любые бизнес-процессы ПАО «МОЭК», подверженные рискам (например, заключение 

договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу. 
 

 

 

12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

12.1. Информация о сделках, совершенных  

ПАО «МОЭК» в 2015 г. 

 

Крупные сделки 
Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом ПАО 

«МОЭК» распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 г. Обществом не совершались. 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 

Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, приведен ниже. 

 

.
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Перечень сделок ПАО «МОЭК», в совершении которых имелась заинтересованность 

№ п/п Наименование договора Существенные условия договора 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении договора (с 

указанием номера и даты 

протокола) 

Заинтересованное лицо 

 

Сделки, одобренные Советом директоров 

1.  Договор оказания услуг № 111-2883 от 

27.07.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) 

Предмет 

Исполнитель в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами и 

договором, оказывает Заказчику за вознаграждение следующие услуги в целях 

осуществления Заказчиком деятельности по купле-продаже электрической энергии на 

розничном рынке электрической энергии (РРЭ): 

1. Предоставляет Заказчику информационные данные (далее – Данные) автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АСКУЭ), находящейся в 

собственности Исполнителя, в отношении приборов учета, указанных в Приложении № 1 к 

договору. 

2. Формирует отчетные документы на основании Данных АСКУЭ и представленных 

Заказчиком информационных данных. 

Цена  

Размер вознаграждения Исполнителя по договору составляет не более 25 900 000 (Двадцать 

пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% в размере 

3 950 847 (Три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 

копеек. 

Срок действия 

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 01.10.2014, и действует до 24 часов 00 минут 31.12.2015. 

Действие договора пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 дней до 

окончания срока его действия ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о его 

прекращении или изменении, либо заключении договора на иных условиях. 

Иные существенные условия 

Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без 

объяснения причин, предварительно письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, 

чем за 30 календарных дней до даты расторжения договора. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

09.02.2015 № 12 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

2.  Агентский договор № 10-00/15-136 от 

10.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Организатор) 

ОАО «Мосгорэнерго» (Заказчик) 

Предмет 

Организатор обязуется от имени и за счет Заказчика, в соответствии с агентскими 

поручениями Заказчика в течение срока действия Договора организовывать и проводить 

закупки путем проведения торгов (конкурсы, аукционы) и без проведения торгов (запросы 

предложений, закупка у единственного поставщика и т.д.) для заключения Заказчиком 

договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также совершать 

юридические и/или иные действия, связанные с исполнением Договора. 

Закупки проводятся Организатором с учетом следующих условий: 

- порядок проведения закупок устанавливается Положением о закупках Заказчика; 

- срок, место и порядок представления документации о закупке, место и дата 

рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки определяются 

Организатором. 

Основанием для организации и проведения конкретной закупки является 

агентское поручение, которое должно содержать информацию о способе закупки; предмете 

договора с указанием количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг); месте поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота). Агентские поручения являются неотъемлемой 

частью Договора. 

Агентское поручение считается исполненным Организатором с даты опубликования 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

09.02.2015 № 12 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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результатов проведенной закупки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и принятия Заказчиком отчета Организатора о выполнении обязательств по 

Договору с приложением протоколов, оформляемых в ходе проведения закупок. 

Цена 

Цена Договора складывается из размера вознаграждения Организатора за общее количество 

проведенных закупок для нужд Заказчика. 

Вознаграждение Организатора за одну проведенную закупку составляет 5 000 (пять тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 762 (семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. 

Срок действия 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 

неопределенного срока. 
3.  Агентский договор № 10-00/15-137 от 

13.04.2015 
Стороны 

ОАО «МОЭК-Генерация» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК» (Организатор) 

Предмет 

Организатор обязуется от имени и за счет Заказчика, в соответствии с агентскими 

поручениями Заказчика в течение срока действия Договора организовывать и проводить 

закупки путем проведения торгов (конкурсы, аукционы) и без проведения торгов (запросы 

предложений, закупка у единственного поставщика и т.д.) для заключения Заказчиком 

договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также совершать 

юридические и/или иные действия, связанные с исполнением Договора. 

Закупки проводятся Организатором с учетом следующих условий: 

- порядок проведения закупок устанавливается Положением о закупках Заказчика; 

- срок, место и порядок представления документации о закупке, место и дата 

рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки определяются 

Организатором. 

Основанием для организации и проведения конкретной закупки является 

агентское поручение, которое должно содержать информацию о способе закупки; предмете 

договора с указанием количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг); месте поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота). Агентские поручения являются неотъемлемой 

частью Договора. 

Агентское поручение считается исполненным Организатором с даты опубликования 

результатов проведенной закупки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и принятия Заказчиком отчета Организатора о выполнении обязательств по 

Договору с приложением протоколов, оформляемых в ходе проведения закупок. 

Цена 

Цена Договора складывается из размера вознаграждения Организатора за общее количество 

проведенных закупок для нужд Заказчика. 

Вознаграждение Организатора за одну проведенную закупку составляет 5 000 (пять тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 762 (семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. 

Срок действия 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 

неопределенного срока. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

09.02.2015 № 12 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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4.  Договор поставки № ЭК-131/14-ДПЛ и 

Дополнительные соглашения к нему 

Стороны 

ООО «АНТ-Информ» (Поставщик) 

ОАО «МОЭК» (Покупатель) 

Предмет 

Поставщик обязуется передать Покупателю серверное оборудование (далее – Товар), а 

Покупатель обязуется принять Товар и оплатить за него определенную Договором цену на 

условиях, предусмотренных Договором. 

Наименование, ассортимент, технические характеристики, стоимость за единицу Товара, а 

также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый Товар, 

определены Сторонами в Приложении № 1 «Перечень поставляемого товара» к Договору. 

Товар поставляется отдельными партиями на основании Заявок Покупателя на поставку 

отдельных партий Товара, что отражается в дополнительных соглашениях (Спецификациях) 

к Договору, подписываемых Сторонами. 

Основанием для подписания Сторонами Спецификации и поставки отдельной партии 

Товара является Заявка, подписываемая Покупателем по мере возникновения у Покупателя 

необходимости использования Товара в своей производственно-хозяйственной 

деятельности (далее – Заявка). 

Цена 

Общая стоимость поставляемого Товара в течение срока действия Договора составляет не 

более 48 153 866 (Сорок восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят 

шесть) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18% – 7 345 505 (Семь миллионов триста сорок 

пять тысяч пятьсот пять) рублей 11 копеек.  

Точная стоимость поставленного Товара определяется исходя из фактически поставленного 

на основании Заявок Покупателя Товара. 

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, 

связанные с передачей и переоформлением Товара в собственность Покупателя, в том числе 

таможенные платежи, входят в цену Товара и относятся на Поставщика.   

Сроки поставки 

Товар поставляется в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента направления 

Заявки Покупателем. 

Срок действия 

С момента подписания Договора Сторонами до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

Прочие условия 

Если иное не указано в Заявках Покупателя или подписанных Сторонами Спецификациях к 

Договору, Поставщик осуществляет доставку партии Товара на склад Покупателя, 

расположенный по адресам, указанным в Приложении № 4 к Договору. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

09.02.2015 № 12 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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5.  Договор № 3МФ № 205/77-02-У/2014 на 

выполнение работ по разработке и внедрению 

Корпоративной Информационной Системы 

ОАО «МОЭК» на базе ПО SAP и 

дополнительные соглашения к нему № 1,2,3,4 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ООО «АНТ-Информ» (Исполнитель) 

Предмет 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика 

выполнить работы по разработке и внедрению Корпоративной Информационной Системы 

ОАО «МОЭК» на базе ПО SAP на основе шаблона информационной системы 

генерирующих компаний группы «Газпром», в т.ч: 

 выполнить дополнительные работы по разработке интеграционных 

интерфейсов между целевой системой Корпоративная информационная система 

ОАО «МОЭК» на базе ПО SAP (КИС «Вега») и текущими системами в части 

«Управления персоналом» (SAP HCM) и «Управления автотранспортом» (SAP 

STC и SAP PM) ОАО «МОЭК» (дополнительное соглашение № 3 к Договору); 

выполнить дополнительные работы по выполнению процесса подготовки основных и 

транзакционных данных для последующей миграции в целевую систему Корпоративная 

информационная система ОАО «МОЭК» на базе ПО SAP (КИС «Вега») (дополнительное 

соглашение № 4 к Договору). 

Цена 

Стоимость работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения № 2 составляет 467 

381 775 (четыреста шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот 

семьдесят пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере 71 295 525 рублей (семьдесят 

один миллион двести девяносто пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 

Стоимость дополнительных работ по Дополнительному соглашению № 3 составляет 19 982 

120 (девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи сто двадцать) рублей 00 

копеек, в т.ч.  НДС 18 % - 3 048 120 (три миллиона сорок восемь тысяч сто двадцать) рублей 

00 копеек. 

Стоимость дополнительных работ по Дополнительному соглашению № 4 составляет 18 371 

420 (восемнадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча четыреста двадцать) рублей 00 

копеек, в т.ч.  НДС 18 % - 2 802 420 (два миллиона восемьсот две тысячи четыреста 

двадцать) рублей 00 копеек. 

Сроки выполнения работ 

с 03.02.2014 до 30.04.2015  

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

09.02.2015 № 12 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

6.  Договор № ТК-0104/15 на поставку топлива с 

использованием топливных карт 

Стороны 

ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» (Продавец) 

ОАО «МОЭК» (Покупатель) 

Предмет 

Продавец обязуется в Торговых точках (автозаправочные станции, иные торгово-сервисные 

предприятия, на которых производится отпуск продукции и оказание услуг держателям 

карт) передавать Товар (моторное топливо, сжиженный углеводородный газ, метан, другие 

нефтепродукты, сопутствующие товары и услуги, отпускаемые покупателю через Торговые 

точки) в собственность Покупателя и предоставлять прочие услуги, а Покупатель обязуется 

оплачивать и принимать с использованием Карт Товар и/или услуги. 

Наименование, лимит получения Товара, а также количество Карт определяется 

Покупателем в соответствующей заявке, оформленной согласно приложению к Договору. 

Условие о лимите получения Товара, наименовании Товара считается согласованным 

Сторонами с момента принятия заявки Продавцом. 

Покупатель получает Товар непосредственно в Торговых точках. Право собственности на 

Товар и риск его случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с момента 

регистрации в учетном терминале операции по передаче (отпуску) Товара Покупателю.  

Товары, получаемые Покупателем в Торговых точках, не предназначаются для продажи на 

иностранных рынках или для переработки в другой стране. 

Цена 

Стоимость поставляемого Товара не превышает 134 829 000 (Сто тридцать четыре миллиона 

восемьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

Срок действия 

Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2015 

года, а в части финансовых взаиморасчетов между Сторонами до полного их завершения. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

09.02.2015 № 12 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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7.  Договор оказания услуг Стороны 

ООО «АНТ-Информ» (Исполнитель) 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

Предмет 

Исполнитель обязуется оказать в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить услуги по сопровождению Корпоративной информационной 

системы (КИС) ОАО «МОЭК»: 

 в части модулей: «Бухгалтерский учет» (FI), «Учет затрат» (CO), 

«Материально-техническое снабжение» (MM), «Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования» (PM), «Основные средства» (FI-AA), «Налоговые регистры, включая ПБУ 

18/02» (FI-SL); 

 в части модуля «Управление персоналом и расчет заработной платы» (HR); 

 в части модуля «Управление автотранспортной деятельностью 

предприятия» (STC); 

в части модуля SRM «Электронная торговая площадка». 

Цена 

Стороны установили периодичность оказания услуг по Договору – 1 (один) календарный 

месяц. Стоимость одного периода оказания услуг по сопровождению Корпоративной 

информационной системы (КИС) ОАО «МОЭК» составляет 8 207 891,68 (Восемь 

миллионов двести семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 68 копеек, в том числе НДС 

18% в размере 1 252 051,27 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи пятьдесят один) 

рубль 27 копеек. 

Срок 

с 01.09.2014 до 31.03.2015  

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

09.02.2015 № 12 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 



74 

 

 

8. Договор на оказание брокерских услуг  Стороны 

Банк ГПБ (АО) 

ОАО «МОЭК» 

Предмет 

Банк ГПБ(АО) по поручению (ОАО «МОЭК») за вознаграждение реализует ценные бумаги 

(акции), принадлежащие ОАО «МОЭК». 

Цена 

Размер вознаграждения Банка за совершение сделок купли-продажи ценных бумаг (продажа 

акций), принадлежащих ОАО «МОЭК», на биржевом рынке (за исключением сделок РЕПО) 

в соответствии с тарифами Банка: 

- 0,085% от суммы сделки, в случае, если сумма сделки составляет до 1 000 000 рублей, до 

30 000 долларов США/евро/швейцарских франков; 

- 0,03% от суммы сделки, в случае, если сумма сделки составляет от 1 000 000,01 до 

5 000 000 рублей, от 30 000,01 до 125 000 долларов США/евро/швейцарских франков; 

- 0,025% от суммы сделки, в случае, если сумма сделки составляет от 5 000 000,01 до 

15 000 000 рублей, от 125 000,01 до 375 000 долларов США/евро/швейцарских франков; 

- 0,017% от суммы сделки, в случае, если сумма сделки составляет от 15 000 000,01 до 

30 000 000 рублей, от 375 000,01 до 750 000 долларов США/евро/швейцарских франков; 

- 0,011% от суммы сделки, в случае, если сумма сделки составляет от 30 000 000,01 до 

60 000 000 рублей, от 750 000,01 до 1 500 000 долларов США/евро/швейцарских франков; 

- 0,008% от суммы сделки, в случае, если сумма сделки составляет от 60 000 000,01 рублей, 

от 1 500 000,01 долларов США/евро/ швейцарских франков. 

Комиссия рассчитывается от торгового оборота по всем сделкам, совершенным в течение 

дня, в каждой валюте отдельно. Комиссия взимается в валюте расчетов по сделкам в день 

осуществления расчетов по сделкам. 

Размер вознаграждения Банка за совершение сделок купли-продажи ценных бумаг (продажа 

акций), принадлежащих ОАО «МОЭК», на внебиржевом рынке (за исключением сделок 

РЕПО) в соответствии с тарифами Банка: 

- 0,17% от суммы платежа по сделке, но не менее 2 550 рублей, 100 долларов 

США/евро/швейцарских франков/фунтов стерлингов (в зависимости от валюты расчетов) в 

случае, если сумма сделки составляет до 10 000 000 рублей, 300 000 долларов США (USD), 

250 000 евро (EUR), 300 000 швейцарских франков (CHF); 200 000 фунтов стерлингов (GBP) 

включительно; 

- 0,09% от суммы платежа по сделке в случае, если сумма сделки составляет от 

10 000 000,01 рублей, 300 000,01 долларов США (USD), 250 000,01 евро (EUR), 300 000,01 

швейцарских франков (CHF), 200 000,01 фунтов стерлингов (GBP) включительно. 

Комиссия рассчитывается от суммы платежа по сделке и взимается в день осуществления 

расчетов по денежным средствам в валюте расчетов по сделке. 

Договор будет считаться заключенным с даты регистрации в Месте обслуживания 

Заявления Клиента на брокерское обслуживание.  

Срок действия 

Договор прекращает свое действие только после исполнения Сторонами своих обязательств, 

возникших из Договора, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и 

возмещению расходов, понесенных Банком. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

23.03.2015 № 14 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- председатель Совета директоров 

ОАО «МОЭК» Селезнев К.Г. 
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8.  Договор купли-продажи транспортных 

средств № ПР2-11-15 от 24.03.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Продавец) 

ООО «ТСК Мосэнерго» (Покупатель) 

Предмет 

ОАО «МОЭК» (Продавец) продает, а ООО «ТСК Мосэнерго» (Покупатель) приобретает 

бывшие в эксплуатации транспортные средства (легковые автомобили) в количестве 12-ти 

единиц, согласно приложению к настоящим Основным условиям.   

Прием-передача транспортных средств по Договору производится по Акту приема-

передачи. 

Цена 

Общая стоимость продаваемого имущества (транспортных средств) составляет 6 309 076 

(Шесть миллионов триста девять тысяч семьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС.  

Порядок оплаты 

Оплата имущества по Договору производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца не позднее 30 (Тридцати) дней 

с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи транспортных средств.  

Обязательства по расчетам между Сторонами считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Срок действия 

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами 

всех условий Договора. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

23.03.2015 № 14 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Земляной Е.Н., Филь С.С. 

 

9.  Договор о выдаче банковских гарантий № 

10410ГТ/15-Р от 26.06.2015 и дополнительные 

соглашения к нему 

Стороны 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) 

ОАО «МОЭК» (Принципал) 

Предмет 

По поручению Принципала Гарант обязуется выдавать банковские гарантии в пользу 

юридических лиц – резидентов Российской Федерации, в том числе государственных и 

муниципальных заказчиков, как они определены в Федеральном законе от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее – 

Бенефициары и/или Бенефициар) для целей обеспечения исполнения обязательств 

Принципала. 

В течение срока действия Договора сумма всех одновременно действующих банковских 

гарантий не должна превышать 3 100 000 000 (Три миллиарда сто миллионов) рублей. 

Срок действия банковский гарантий 

Срок действия каждой отдельной банковской гарантии не должен превышать 60 

(Шестьдесят) месяцев с даты выдачи банковской гарантии и одновременно не должен 

превышать 28 февраля 2020 года. 

Размер вознаграждения 

Размер вознаграждения за выдачу каждой банковской гарантии составляет не более 3% 

годовых от суммы соответствующей гарантии (но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей за 

календарный квартал или его часть) рассчитываемое за срок действия соответствующей 

Гарантии 

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой банковской гарантии устанавливается по 

каждой отдельной банковской гарантии и указывается в заявлении Принципала.  

Размер вознаграждения Гаранта за изменение условий каждой банковской гарантии 

составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

Право регресса 

Принципал возместит Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом 

Бенефициару, а также суммы, списанные Бенефициаром в порядке, предусмотренном 

статьями 46 и 47 Налогового кодекса Российской Федерации, с корреспондентского счета 

Гаранта в соответствии с условиями банковской гарантии по возврату в бюджет суммы 

налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной 

Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном 

порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, не 

позднее даты осуществления Гарантом платежей по банковской гарантии и/или не позднее 

даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта. 

Прочие условия 

Право списания денежных средств с расчетных счетов Принципала, открытых у Гаранта 

и/или в любом из филиалов Гаранта. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

20.04.2015 № 16 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- председатель Совета директоров ОАО 

«МОЭК» Селезнев К.Г.  
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10.  Договор аренды движимого имущества Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ООО «ТСК Новая Москва» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование движимое имущество, расположенное на территории ТиНАО г. Москвы, 

согласно приложению. 

Цена 

Размер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом составляет  12 726 974 

(Двенадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 

96 копеек, в том числе НДС  18 % - 1 941 402 (Один миллион девятьсот сорок одна тысяча 

четыреста два) рубля 96 копеек. 

Порядок оплаты 

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества. 

Арендатор обязан в течение 10 (Десять) дней с даты подписания Акта приема-передачи 

перечислить арендную плату, исходя из количества дней фактического пользования 

имуществом, далее арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя 

авансовым платежом ежемесячно не позднее 10 (Десять) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с даты подписания Акта приема-передачи. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

20.04.2015 № 16 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

11.  Договор аренды имущества с последующим 

выкупом № 2G-00/14-2430 от 13.05.2015 

Стороны 

ОАО «Мосэнерго» (Арендодатель) 

ОАО «МОЭК» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование с последующим выкупом имущество в соответствии с перечнем (Приложение 

№ 1 к Договору). 

Цена 

Размер арендной платы в год по Договору составляет 125 356 140 (Сто двадцать пять 

миллионов триста пятьдесят шесть тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 

22 564 105 (Двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто пять) рублей 20 

копеек. Выкупная цена имущества составляет 916 038 830 (Девятьсот шестнадцать 

миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 

164 886 989 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч 

девятьсот восемьдесят девять) рублей 40 копеек. Арендная плата засчитывается в счет 

уплаты выкупной цены имущества. 

Срок действия 

С 01.07.2014 года по 30.06.2021 года.  

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

20.04.2015 № 16 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 
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12.  Договор аренды имущества с последующим 

выкупом № 2G-00/14-2428 от 13.05.2015 

Стороны 

ОАО «Мосэнерго» (Арендодатель) 

ОАО «МОЭК» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование с последующим выкупом имущество в соответствии с перечнем (Приложение 

№ 1 к Договору). 

Цена 

Размер арендной платы в год по Договору составляет 264 023 710 (Двести шестьдесят 

четыре миллиона двадцать три тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 

47 524 267 (Сорок семь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи двести шестьдесят семь) 

рублей 80 копеек. Выкупная цена имущества составляет 1 929 350 730 (Один миллиард 

девятьсот двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч семьсот тридцать) рублей 00 

копеек, кроме того НДС - 347 283 131 (Триста сорок семь миллионов двести восемьдесят 

три тысячи сто тридцать один) рубль 40 копеек. Арендная плата засчитывается в счет 

уплаты выкупной цены имущества. 

Срок действия 

С 01.07.2014 года по 30.06.2021 года.  

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

20.04.2015 № 16 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 

13.  Договор аренды имущества с последующим 

выкупом № 2G-00/14-2429 от 13.05.2015 

Стороны 

ОАО «Мосэнерго» (Арендодатель) 

ОАО «МОЭК» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование с последующим выкупом имущество в соответствии с перечнем. 

Цена 

Размер арендной платы в год по Договору составляет 338 667 180 (Триста тридцать восемь 

миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того 

НДС – 60 960 092 (Шестьдесят миллионов девятьсот шестьдесят тысяч девяносто два) рубля 

40 копеек. Выкупная цена имущества составляет 2 474 807 370 (Два миллиарда четыреста 

семьдесят четыре миллиона восемьсот семь тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, 

кроме того НДС - 445 465 326 (Четыреста сорок пять миллионов четыреста шестьдесят пять 

тысяч триста двадцать шесть) рублей 60 копеек. Арендная плата засчитывается в счет 

уплаты выкупной цены имущества. 

Срок действия 

С 01.07.2014 года по 30.06.2021 года.  

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

20.04.2015 № 16 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 
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14.  Договор аренды имущества (РТС 

«Переяславская») от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Переяславская», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 2 768 368 (Два миллиона 

семьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 50 копеек, без учета 

НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 

15.  Договор аренды имущества (РТС 

«Крылатское») от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Крылатское», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 3 331 903 (Три миллиона 

триста тридцать одна тысяча девятьсот три)  рубля 58 копеек, без учета НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 
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16.  Договор аренды имущества (РТС «Теплый 

Стан») от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Теплый Стан», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 2 262 395 (Два миллиона 

двести шестьдесят две тысячи триста девяносто пять) рублей 50 копеек, без учета НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г.  

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 

17.  Договор аренды имущества (КТС-54) от 

30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество КТС-54, согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 773 742 (Семьсот 

семьдесят три тысячи семьсот сорок два) рубля 33 копейки, без учета НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 
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18.  Договор аренды имущества (РТС «Ленино-

Дачное») от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Ленино-Дачное», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 1 659 128 (Один 

миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч сто двадцать восемь) рублей 42 копейки, без 

учета НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 

19.  Договор аренды имущества (РТС «Нагатино») 

от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Нагатино», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 2 238 882 (Два миллиона 

двести тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 75 копеек, без учета НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 
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20.  Договор аренды имущества (РТС 

«Чертаново») от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Чертаново», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 10 946 158 (Десять 

миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 17 копеек, без учета 

НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 

21.  Договор аренды имущества (РТС 

«Жулебино») от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Жулебино», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 3 132 689 (Три миллиона 

сто тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 33 копейки, без учета НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 
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22.  Договор аренды имущества (РТС «Перово») 

от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Перово», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 2 844 850 (Два миллиона 

восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 58 копеек, без учета НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 

23.  Договор аренды имущества (РТС 

«Некрасовка») от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Некрасовка», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 40 789 (Сорок тысяч 

семьсот восемьдесят девять) рублей 42 копейки, без учета НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 
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24.  Договор аренды имущества (РТС 

«Коломенское») от 30.04.2015 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

Предмет 

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование имущество РТС «Коломенское», согласно приложению. 

Цена 

Арендная плата в месяц по договору аренды имущества составляет 1 795 540 (Один 

миллион семьсот девяносто пять тысяч пятьсот сорок) рублей 50 копеек, без учета НДС.   

Размер арендной платы не включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя авансовым 

платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия 

Договор заключается на неопределенный срок, вступает в силу с даты подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01 мая 2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

27.04.2015 № 17 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Фёдоров Д.В. 

и Яковлев В.Г. 

25.  Договор аренды имущества (нежилые 

помещения, расположенные по адресу: г. 

Москва, ул. Терешково, д. 3) 

Стороны 

ООО «ТСК Мосэнерго» (Арендатор) 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

Предмет 

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество: 

нежилые помещения (инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 08-017028), 

расположенные по адресу: г. Москва, ул. Терешково, д. 3, общей площадью 942,4 кв. м.  

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись 

регистрации № 77-77-24/037/2010-152 от 29.09.2010 года и выдано свидетельство о 

государственной регистрации права серия 77АМ № 669542 от 29.09.2010.  

Цена 

Размер арендной платы за пользование имуществом составляет 722 506 (Семьсот двадцать 

две тысячи пятьсот шесть) рублей 67 копеек в месяц, в том числе НДС 18% – 110 212 (Сто 

десять тысяч двести двенадцать) рублей 88 копеек. Общая сумма арендной платы за весь 

срок действия договора составляет 7 947 573 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч 

пятьсот семьдесят три) рубля 37 копеек, в том числе НДС 18% – 1 212 341 (Один миллион 

двести двенадцать тысяч триста сорок один) рубль 70 копеек.  

Размер арендной платы включает в себя коммунальные платежи и эксплуатационные 

расходы. 

Порядок оплаты 

Арендатор производит оплату арендных платежей ежемесячно единовременным авансовым 

платежом не позднее 5-го (пятого) числа текущего месяца за текущий месяц, путем 

перечисления денежных средств на расчётный счет Арендодателя. Счета-фактуры 

направляются Арендодателем Арендатору ежемесячно в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты окончания расчетного месяца. Обязательство по оплате арендной платы является 

исполненным Арендатором с даты поступления денежных средств на расчетный счет 

Арендодателя.  

Срок действия 

Срок аренды устанавливается с 01.02.2015 по 31.12.2015. 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.02.2015 и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

15.05.2015 № 18 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Земляной Е.Н., Филь С.С. 
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26.  Договор на оказание услуг по уборке 

помещений и территорий для нужд ОАО 

«МОЭК» 

Стороны 

ООО «Энергодом сервис» (Исполнитель) 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

Предмет 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика 

оказать услуги по уборке помещений и территорий для нужд ОАО «МОЭК» (далее – 

Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные Договором.  

Цена 

Общая стоимость оказываемых Услуг составляет 17 005 721 (Семнадцать миллионов пять 

тысяч семьсот двадцать один) рубль 69 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 594 093 

(Два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи девяносто три) рубля 14 копеек.  

В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с 

выполнением им принятых на себя обязательств по Договору. 

Срок оказания услуг 

С 01.02.2015 по 28.02.2015. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

15.05.2015 № 18 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

27.  Договор № 5310-7 на оказание услуг по 

поверке узлов учета газа 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке узлов учета газа (далее – Услуги), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет: 127 933 

(Сто двадцать семь тысяч девятьсот тридцать три рубля) 82 копейки, в т.ч. НДС (18%) в 

размере: 19 515 (Девятнадцать тысяч пятьсот пятнадцать рублей) 33 копейки. 

Срок оказания услуг 

С момента заключения Договора до 31.12.2015. 

Срок действия договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

января 2015 г. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

17.06.2015 № 21 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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28.  Договор № 5302-7 на оказание услуг по 

поверке приборов теплотехнического 

контроля 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке приборов теплотехнического контроля на объектах 

Филиала № 7 ОАО «МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет 3 885 297 

(Три миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч двести девяносто семь) рублей 67 копеек, 

в том числе НДС 18% в размере 592 672 (Пятьсот девяносто две тысячи шестьсот семьдесят 

два) рубля 53 копейки. 

Срок оказания услуг 

До 31.12.2015. 

Срок действия договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

января 2015 г. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

17.06.2015 № 21 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

29.  Договор № 5310-8 на оказание услуг по 

поверке узлов учета газа 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке узлов учета газа на объектах Филиала № 8 ОАО 

«МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в 

сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет 519 679 

(Пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 09 копеек, в том числе 

НДС 18% в размере 79 273 (Семьдесят девять тысяч двести семьдесят три) рубля 09 копеек. 

Срок оказания услуг 

С момента заключения Договора до 31.12.2015. 

Срок действия договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

17.06.2015 № 21 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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30.  Договор № 5302-8 на оказание услуг по 

поверке приборов теплотехнического 

контроля 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке приборов теплотехнического контроля на объектах 

Филиала № 8 ОАО «МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет 17 971 581 

(Семнадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят один) рубль 

43 копейки, в том числе НДС 18% в размере 2 741 427 (Два миллиона семьсот сорок одна 

тысяча четыреста двадцать семь) рублей 68 копеек. 

Срок оказания услуг 

С момента заключения Договора до 31.12.2015. 

Срок действия договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

17.06.2015 № 21 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

31.  Договор займа и дополнительные соглашения 

к нему  

 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заимодавец) 

ООО «ТСК Мосэнерго» (Заемщик) 

Предмет сделок 

Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более 

чем 200 000 000 (Двести миллионов) 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 невозобновляемым. 

Срок предоставления Суммы займа 

Предельный срок, на который предоставляется Сумма займа – до «29» декабря 2015 г.  

Процентная ставка 

Размер процентной ставки за пользование Суммой займа составляет 14% (Четырнадцать 

целых) процентов годовых. 

Цена сделок 

Общая цена Договора займа и дополнительных соглашений к нему составляет не более 216 

333 333 (Двести шестнадцать миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) 

рубля и включает в себя сумму заемных средств в размере не более 200 000 000 (Двести 

миллионов) рублей и выплачиваемые проценты за пользование заемными средствами в 

размере не более 16 333 333 (Шестнадцать миллионов триста тридцать три тысячи триста 

тридцать три) рубля. 

Обеспечение обязательств 

Без обеспечения. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

03.07.2015 № 23 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Земляной Е.Н., Филь С.С. 
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32.  Договор займа и дополнительные соглашения 

к нему  

 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заимодавец) 

ООО «ЦТП МОЭК» (Заемщик) 

Предмет сделок 

Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более 

чем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 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 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. 

Срок предоставления Суммы займа 

Предельный срок, на который предоставляется Сумма займа – до «30» июня 2016 г. При 

этом срок предоставления суммы займа не может превышать 1(Один) год. 

Процентная ставка 

Размер процентной ставки за пользование Суммой займа не может превышать 11,5% 

(Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. 

Заимодавец имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение процентной ставки по вновь выдаваемым займам в рамках Договора займа в 

связи с изменением конъюнктуры на финансовых рынках.   

Цена сделок 

Общая цена Договора займа и дополнительных соглашений к нему составляет не более 

168 687 500 (Сто шестьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) 

рублей и включает в себя сумму заемных средств в размере не более 150 000 000 (Сто 

пятьдесят миллионов) рублей и выплачиваемые проценты за пользование заемными 

средствами в размере не более 18 687 500 (Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят 

семь тысяч пятьсот) рублей. 

Обеспечение обязательств 

Без обеспечения. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

03.07.2015 № 23 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

33.  Договор № 5302-4 на оказание услуг по 

поверке приборов теплотехнического 

контроля 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке приборов теплотехнического контроля (далее – 

Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные Договором. 

Цена Договора 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет: 4 058 583 

(Четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят три рубля) 41 копейка, в т.ч. 

НДС (18%) в размере: 619 105 (Шестьсот девятнадцать тысяч сто пять рублей) 94 копейки. 

Сроки оказания услуг 

С 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

января 2015 г. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

03.07.2015 № 23 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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34.  Договор № 5304-4 на оказание услуг по 

поверке газоанализаторов (каналов) 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке газоанализаторов (каналов) (далее – Услуги), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные Договором. 

Цена Договора 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет: 1 243 946 

(Один миллион двести сорок три тысячи девятьсот сорок шесть рублей) 80 копеек, в т.ч. 

НДС (18%) в размере: 189 754  (Сто восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят четыре 

рубля) 60 копеек. 

Сроки оказания услуг 

С 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

апреля 2015 г. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

03.07.2015 № 23 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

35.  Договор № 5310-4 на оказание услуг по 

поверке узлов учета газа 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке узлов учета газа (далее – Услуги), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена Договора 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет: 201 524 

(Двести одна тысяча пятьсот двадцать четыре рубля) 97 копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере: 

30 741 (Тридцать тысяч семьсот сорок один рубль) 09 копеек. 

Сроки оказания услуг 

С 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

января 2015 г. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

03.07.2015 № 23 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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36.  Договор на оказание услуг по хозяйственному 

обслуживанию зданий и территорий для нужд 

ОАО «МОЭК» 

Стороны 

ООО «Энергодом сервис» (Исполнитель) 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

Предмет сделки 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика 

оказать услуги по хозяйственному обслуживанию зданий и территорий для нужд ОАО 

«МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в 

сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена сделки 

Общая стоимость оказываемых Услуг составляет 194 511 210 (Сто девяносто четыре 

миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести десять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 

18% в размере 29 671 201 (Двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча 

двести один) рубль 58 копеек. 

В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с 

выполнением им принятых на себя обязательств по Договору. 

Сроки оказания услуг 

С 01.03.2015 по 31.12.2015. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

03.07.2015 № 23 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

37.  Договор № 5302-5 на оказание услуг по 

поверке приборов теплотехнического 

контроля 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке приборов теплотехнического контроля на объектах 

Филиала № 5 ОАО «МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена Договора 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет  10 040 901 

(Десять миллионов сорок тысяч девятьсот один) рубль 45 копеек, в т.ч. НДС 18% в размере 

1 531 662 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят два рубля) 93 

копейки. 

Сроки оказания услуг 

До 31.12.2015. 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

января 2015 г. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

30.07.2015 № 25 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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38.  Договор № 5304-5 на оказание услуг по 

поверке газоанализаторов (каналов) 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке газоанализаторов (каналов) на объектах Филиала № 5 

ОАО «МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена Договора 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет 1 598 867 

(Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 90 

копеек, в т.ч. НДС 18% в размере: 243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто 

пять) рублей 10 копеек. 

Сроки оказания услуг 

До 31.12.2015. 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

января 2015 г. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

30.07.2015 № 25 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

39.  Договор № 5310-5 на оказание услуг по 

поверке узлов учета газа 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке узлов учета газа на объектах Филиала № 5 ОАО 

«МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в 

сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена Договора 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет 305 516 

(Триста пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 01 копейка, в т.ч. НДС 18% в размере 46 

604 (Сорок шесть тысяч шестьсот четыре) рубля 13 копеек. 

Сроки оказания услуг 

До 31.12.2015. 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

30.07.2015 № 25 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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40.  Договор № 5302-14 на оказание услуг по 

поверке приборов теплотехнического 

контроля 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке приборов теплотехнического контроля на объектах 

Филиала № 14 «Транспортный» ОАО «МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена Договора 

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет: 83 408 

(Восемьдесят три тысячи четыреста восемь) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) в 

размере: 12 723 (Двенадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 28 копеек. 

Сроки оказания услуг 

До 31.12.2015. 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком  и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

30.07.2015 № 25 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

41.  Договор на оказание услуг по проведению 

комплексного аудита информационных 

технологий ОАО «МОЭК»  

 

Стороны 

ООО «АНТ- Сервис» (Исполнитель) 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

Предмет договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика 

оказать услуги по проведению комплексного аудита информационных технологий ОАО 

«МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в 

сроки и в порядке, установленные Договором.  

Цена договора 

Общая стоимость оказываемых Услуг составляет 61 360 000 (Шестьдесят один миллион 

триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 9 360 000 (Девять 

миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с 

выполнением им принятых на себя обязательств по Договору. 

Срок действия договора 

Договор действует до 31.12.2015. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

30.07.2015 № 25 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Джамбулатова З.И., Рогова А.В. 
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42.  Договор на оказание услуг по 

функциональной поддержке новой КИС ОАО 

«МОЭК» 

Стороны 

ООО «АНТ-Сервис» (Исполнитель) 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

Предмет сделки 

Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить услуги по функциональной поддержке новой Корпоративной 

информационной системы (новой КИС) ОАО «МОЭК», в части модулей: 

 «Бухгалтерский учет»; 

 «Основные средства»; 

 «Налоговый учет»; 

 «Казначейство»; 

 «Управление затратами»; 

 «Материально техническое снабжение»; 

 «Управление договорами»; 

 «Управление сбытом»; 

 «Управление проектами»; 

 «Интеграционными потоками»; 

 «Аналитическая отчетность». 

Цена сделки 

Стороны установили периодичность оказания услуг по Договору – 1 (один) календарный 

месяц. Стоимость одного периода оказания услуг по сопровождению составляет 13 040 

678,63 (тринадцать миллионов сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 63 копейки, 

в том числе НДС 18% - 1 989 256,06 (Один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч 

двести пятьдесят шесть) рублей 06 копеек.  

Сроки выполнения работ 

с 01.06.2015 до 31.12.2015  

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

30.07.2015 № 25 

- акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Джамбулатова З.И., Рогова А.В. 
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43.  Договор аренды имущества (нежилые 

помещения, расположенные по адресу: 

г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 16, корп. 1) 

Стороны 

ООО «ЦТП МОЭК» (Арендатор) 

ОАО «МОЭК» (Арендодатель) 

Предмет договора 

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество: 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 16, 

корп. 1, общей площадью 835,5 кв. м. 

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи 

регистрации: 

 № 77-77-22/041/2011-532 от 19.04.2012 и выдано свидетельство о 

государственной регистрации права серия 77-АН  751161 от  19.04.2012 

(помещения общей площадью 402,4 кв.м и 73,7 кв.м); 

 № 77-77-22/041/2011-535 от 19.04.2012 и выдано свидетельство о 

государственной регистрации права серия 77-АН 751160 от  19.04.2012 

(помещение   общей  площадью 359,4 кв.м). 

Цена договора 

Размер арендной платы за пользование имуществом составляет 1 145 609 (один миллион сто 

сорок пять тысяч шестьсот девять) рублей 75 копеек в месяц, в том числе НДС 18% – 174 

754 (сто семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 03 копейки. 

 В арендную плату включена стоимость коммунальных (электроснабжение, 

теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, уборка, охрана 

территории, вывоз мусора с территории Объекта) и эксплуатационных (обслуживание 

инженерных систем - вентиляции, кондиционирование, противопожарная автоматика и 

противопожарная охрана, лифты) услуг. 

 В арендную плату не включена стоимость телефонной связи и интернета. 

Арендная плата может быть пересмотрена по соглашению Сторон один раз в течение года.  

Срок действия договора  

Срок аренды составляет 11 (одиннадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания Акта 

приема-передачи. 

Настоящий Договор не подлежит государственной регистрации. 

Договор считается возобновленным на тех же условиях  на неопределенный срок, если ни 

одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении договора за 1 (один) месяц до 

даты окончания срока аренды. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

30.07.2015 № 25 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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44.  Агентский договор  

 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Принципал) 

ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) 

Предмет Договора 

Агент обязуется за вознаграждение совершать от имени, за счет и по поручению 

Принципала юридические и иные действия: 

- по заключению, изменению и расторжению с заявителями договоров о подключении к 

системам теплоснабжения ОАО «МОЭК» (договоры о подключении); 

- по взаимодействию с заявителями, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и иными лицами по вопросам технологического присоединения 

(подключения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой 

энергии к системам теплоснабжения ОАО «МОЭК»; 

- по учету, расходованию и контролю денежных средств, перечисленных заявителями на 

основании заключенных договоров о подключении (денежные средства Принципала). 

Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в размере и в порядке, 

установленными в Договоре. 

Принципал обязуется не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, 

действующими в пределах территории города Москвы и Московской области. 

Цена Договора 

Вознаграждение Агента за заключение договора о подключении к системам 

теплоснабжения ОАО «МОЭК» и осуществление контроля за исполнением договора о 

подключении к системам теплоснабжения ОАО «МОЭК» составляет 0,7% (в том числе 

НДС) от цены исполненного договора о подключении к системам теплоснабжения ОАО 

«МОЭК» (с учетом НДС), подтверждающегося актом об оказанных услугах по договору о 

подключении. Расходы Агента входят в стоимость вознаграждения и дополнительно 

Принципалом не оплачиваются. 

Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

утверждения отчета Агента Принципалом. 

Общий размер вознаграждения Агента по Договору составляет не более 15 209 910 

(пятнадцать миллионов двести девять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек без учета 

НДС. 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 (Одного) года с 

даты его подписания. Условия договора применяются к правоотношениям Сторон, 

возникшим с даты его подписания. 

Договор пролонгируется автоматически сроком на 1 (один) год, если за 10 (десять) рабочих 

дней до окончания срока его действия ни одна из его сторон не предоставит другой стороне 

официальное уведомление о прекращении действия договора в связи с истечением срока его 

действия. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

30.07.2015 № 25 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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45.  Договор возмездного оказания услуг  

 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заказчик) 

ООО «ЦТП-МОЭК» (Исполнитель) 

Предмет Договора 

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать Заказчику услуги, связанные с 

технологическим присоединением теплопотребляющих установок, тепловых сетей и 

источников тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «МОЭК» (далее – услуги) в 

порядке и на условиях, установленных Регламентом взаимодействия ОАО «МОЭК» и ООО 

«ЦТП МОЭК» при осуществлении технологических присоединений объектов капитального 

строительства к тепловым сетям ОАО «МОЭК», являющимся неотъемлемой частью 

Договора и Приложением к настоящим Основным условиям. 

Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и на условиях, установленных Договором. 

Цена Договора 

Общая стоимость услуг по Договору составляет не более 293 823 129 (двести девяносто три 

миллиона восемьсот двадцать три тысячи сто двадцать девять) рублей 60 копеек без учета 

НДС. 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30.06.2016 г. 

Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.07.2015 г. 

Договор пролонгируется автоматически сроком на 1 (один) год, если за 10 (десять) рабочих 

дней до окончания срока его действия ни одна из его Сторон не предоставит другой 

Стороне официальное уведомление о прекращении действия договора в связи с истечением 

срока его действия. 

Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «МОЭК» от 

30.07.2015 № 25 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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46.  Дополнительное соглашение № 2 к Договору 

от 25.03.2014 № Э-414-2014 на ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Эмитент) 

ЗАО «СР-ДРАГа» (Регистратор) 

Предмет сделки 

Регистратор за вознаграждение обязуется оказать Эмитенту следующие услуги: 

1.1. Услуги Регистратора, непосредственно связанные с услугами, которые оказываются 

Регистратором в рамках лицензируемой деятельности, а именно, услуги по организации, 

созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» в форме 

заочного голосования (далее – Собрание) 20 мая 2015 г., включая: 

 услуги по разработке сообщения о проведении собрания и формы бюллетеня для 

голосования по вопросу повестки дня Собрания; 

 услуги по выполнению Регистратором функций Счетной комиссии; 

 услуги по направлению номинальным держателям, зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества, сообщения о проведении Собрания, информации (материалов), 

подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также 

Отчета об итогах голосования в электронной форме (в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью). 

1.2. Услуги Регистратора, непосредственно не связанные с услугами, которые оказываются 

Регистратором в рамках лицензируемой деятельности, а именно, по формированию 

Регистратором оригинал-макета бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня, 

предназначенного для автоматизированной обработки, и обеспечению с привлечением 

третьих лиц рассылки почтовой связью бюллетеней для голосования по вопросу повестки 

дня. Рассылка осуществляется на корректные (с учетом требований ФГУП «Почта России» 

к реквизитам адреса) почтовые адреса в Российской Федерации, а Эмитент обязуется 

оплатить услуги Регистратора в порядке и сроки, установленные Соглашением, а также 

предоставить Регистратору необходимые материалы и информацию для надлежащего 

выполнения Регистратором своих обязательств по Соглашению в срок, установленный в 

Календарном плане оказания услуг. 

1.3. Регистратор оказывает услуги в соответствии с Календарным планом оказания услуг. 

Цена сделки 

Стоимость услуг Регистратора составляет 1 255 836 (Один миллион двести пятьдесят пять 

тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 43 копейки, с учетом НДС, из них: 

 - стоимость услуг Регистратора, перечисленных в п. 1.1 Соглашения, НДС не облагается на 

основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ и постановления Правительства РФ 

от 31.08.2013 № 761 и составляет 350 959 (Триста пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят 

девять) рублей 46 копеек; 

 - стоимость услуг Регистратора, перечисленных в п. 1.2 Соглашения, составляет 904 876 

(Девятьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 97 копеек, в том числе НДС 

18 % - 138 032 (Сто тридцать восемь тысяч тридцать два) рубля 08 копеек. 

Порядок оплаты 

Оплата Эмитентом оказанных Регистратором услуг производится в течение 3 (трех) 

банковских дней со дня подписания Акта об оказании услуг и получения Счета на оплату 

услуг, оказанных Регистратором. 

Сроки действия соглашения 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 23.04.2015, и будет иметь силу до полного завершения 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Соглашению. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

10.08.2015 № 26 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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47.  Дополнительное соглашение № 3 к Договору 

от 25.03.2014 № Э-414-2014 на ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Эмитент) 

ЗАО «СР-ДРАГа» (Регистратор) 

Предмет сделки 

Регистратор за вознаграждение обязуется оказать Эмитенту следующие услуги: 

1.1. Услуги Регистратора, непосредственно связанные с услугами, которые оказываются 

Регистратором в рамках лицензируемой деятельности, а именно, услуги по организации, 

созыву и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» в форме 

собрания (далее – Собрание) 17 июня 2015 г., включая: 

 услуги по разработке сообщения о проведении собрания и форм бюллетеней для 

голосования по вопросам повестки дня Собрания; 

 услуги по выполнению Регистратором функций Счетной комиссии; 

 услуги по направлению номинальным держателям, зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества, сообщения о проведении Собрания, информации (материалов), 

подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также 

Отчета об итогах голосования в электронной форме (в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью); 

 услуги по организации лицам, права которых на ценные бумаги учитываются 

номинальным держателем, голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО 

«МОЭК», проводимом по итогам 2014 года, с использованием электронного документа 

о голосовании, подписанного электронной подписью, и обработке полученных 

документов о голосовании при определении кворума общего собрания владельцев 

ценных бумаг, подсчете голосов и подведении итогов голосования, а также передаче 

их на хранение Эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные для хранения 

бюллетеней. 

1.2. Услуги Регистратора, непосредственно не связанные с услугами, которые оказываются 

Регистратором в рамках лицензируемой деятельности, а именно, по формированию 

Регистратором оригинал-макета бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, 

предназначенного для автоматизированной обработки, и обеспечению с привлечением 

третьих лиц рассылки почтовой связью бюллетеней для голосования по вопросам повестки 

дня. Рассылка осуществляется на корректные (с учетом требований ФГУП «Почта России» 

к реквизитам адреса) почтовые адреса в Российской Федерации, а Эмитент обязуется 

оплатить услуги Регистратора в порядке и сроки, установленные Соглашением, а также 

предоставить Регистратору необходимые материалы и информацию для надлежащего 

выполнения Регистратором своих обязательств по Соглашению в срок, установленный в 

Календарном плане оказания услуг и обеспечить присутствие уполномоченных сотрудников 

Эмитента, ответственных за организационно-техническое обеспечение подготовки и 

проведения общего собрания акционеров Эмитента в день проведения общего собрания 

акционеров по месту его проведения, начиная со времени регистрации его участников и до 

завершения работы собрания. 

1.3. Регистратор оказывает услуги в соответствии с Календарным планом оказания услуг. 

Цена сделки 

Стоимость услуг Регистратора составляет 1 845 993 (Один миллион восемьсот сорок пять 

тысяч девятьсот девяносто три) рубля 96 копеек, с учетом НДС, из них: 

 - стоимость услуг Регистратора, перечисленных в п. 1.1 Соглашения, НДС не 

облагается на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ и постановления 

Правительства РФ от 31.08.2013 № 761 и составляет 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 - стоимость услуг Регистратора, перечисленных в п. 1.2 Соглашения, составляет 

995 993 (Девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 96 копеек, в том 

числе НДС 18 % - 151 931 (Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать один) рубль 28 

копеек. 

Порядок оплаты 

Оплата Эмитентом оказанных Регистратором услуг производится в течение 3 (трех) 

банковских дней со дня подписания Акта об оказании услуг и получения Счета на оплату 

услуг, оказанных Регистратором. 

Сроки действия соглашения 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 20.05.2015, и будет иметь силу до полного завершения 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Соглашению. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

10.08.2015 № 26 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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48.  Договор займа и дополнительные соглашения 

к нему 

Стороны 

ОАО «МОЭК» (Заимодавец) 

ООО «ТСК Мосэнерго» (Заемщик) 

Предмет сделок 

Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более 

чем 992 000 000 (Девятьсот девяносто два миллиона) 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. 

Срок предоставления Суммы займа 

Предельный срок, на который предоставляется Сумма займа – не более 1 (Одного) года с 

момента заключения Договора займа. 

Процентная ставка 

Размер процентной ставки за пользование Суммой займа определяется как i+0,1%, где i – 

индикативная ставка кредитования ОАО «МОЭК», но не более 14% (Четырнадцать целых) 

процентов годовых.  

Заимодавец имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение процентной ставки по вновь выдаваемым займам в рамках Договора займа в 

связи с изменением конъюнктуры на финансовых рынках.   

Порядок уплаты процентов 

Проценты уплачиваются Заемщиком единовременно в день возврата полной Суммы займа в 

рамках каждой выборки  (за фактическое количество дней пользования) 

Цена сделок 

Предельная цена Договора займа и дополнительных соглашений к нему составляет не более 

1 130 880 000 (Один миллиард сто тридцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) 

рублей и включает в себя сумму заемных средств в размере не более 992 000 000 (Девятьсот 

девяносто два миллиона) рублей и выплачиваемые проценты за пользование заемными 

средствами в размере не более 138 880 000 (Сто тридцать восемь миллионов восемьсот 

восемьдесят тысяч) рублей. 

Обеспечение обязательств 

Без обеспечения. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

10.08.2015 № 26 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Земляной Е.Н., Филь С.С. 
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49.  Договор аренды имущества (нежилые 

помещения, расположенные по адресу: 

г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11, стр.1) 

Стороны 
ОАО «МОЭК» (Арендатор) 
ПАО «Мосэнерго» (Арендодатель) 
Предмет  

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование помещения общей площадью 1184,2 кв. м, расположенные по адресу: г. 

Москва, ул. Кировоградская, д. 11, стр.1, офисного, архивного и учебного назначения, 

согласно Приложению (далее – помещения).  

Цена 

Арендная плата в год за пользование помещениями составляет 10 480 170 (Десять 

миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС и 

коммунальных платежей. 

Арендная плата в месяц за пользование помещениями составляет 873 347 (Восемьсот 

семьдесят три тысячи триста сорок семь) рублей 50 копеек, с учетом НДС и коммунальных 

платежей. 

Размер арендной платы включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Порядок оплаты 

Арендатор обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора перечислить 

арендную плату исходя из количества дней фактического пользования имуществом, далее 

арендная плата за помещения вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя 

авансовым платежом ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого расчетного 

месяца. 

Обязательства по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия договора  

Договор заключается сроком на 11 месяцев, вступает в силу с даты его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Имущество передается в аренду с 01.05.2015. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

10.08.2015 № 26 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Шацкий П.О., Фёдоров 

Д.В. 

50.  Договор аренды имущества  

 

Стороны 

ПАО «Мосэнерго» (Арендодатель) 

ПАО «МОЭК» (Арендатор) 

Предмет  

По Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество, указанное в 

Приложении (далее - Объект). 

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается записями 

о праве собственности в ЕГРП, реквизиты которых указаны в Приложении. 

Объект находится в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию. 

Арендодатель гарантирует, что Объект не продан, не заложен, в споре и под арестом не 

состоит. 

Арендодатель передает Арендатору Объект по Акту приема-передачи  01.07.2015. После 

подписания Сторонами Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора.   

Цена  

Размер арендной платы по Договору составляет 531 603 (Пятьсот тридцать одна тысяча 

шестьсот три) рубля 33 копейки, кроме того НДС 95 688 (Девяносто пять тысяч шестьсот 

восемьдесят восемь) рублей 60 копеек за каждый месяц действия Договора. 

Срок действия  

С 01.07.2015 по 30.06.2030. Договор подлежит  государственной регистрации. 

Договор считается заключенным с даты его государственной регистрации в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Условия договора в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации распространяются на правоотношения Сторон, фактически возникшие с «01» 
июля 2015 года. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

24.08.2015 № 27 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Шацкий П.О., Фёдоров 

Д.В. 
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51.  Договор аренды имущества Стороны 

ООО «Газпром энергохолдинг» (Арендодатель) 

ПАО «МОЭК» (Арендатор) 

Предмет  

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование движимое и недвижимое имущество (далее - объекты имущества, а в 

совокупности – имущество) из состава имущества согласно приложениям 1, 2. 

Порядок передачи имущества 

Имущество передается Арендодателем Арендатору по актам приема-передачи по форме 

ОС-1 поэтапно. Прием-передача объектов имущества осуществляется двусторонней 

комиссией, состоящей из представителей Сторон. 

Цена  

Размер арендной платы за квартал, определяется на основании расчета для объектов 

недвижимого и движимого имущества (приложения 1, 2) и увеличивается на 

соответствующую сумму НДС. 

При превышении цены договора 2% балансовой стоимости активов ПАО «МОЭК» сделка 

подлежит одобрению компетентными органами управления ПАО «МОЭК» в установленном 

законом порядке. 

Срок действия Договора 

Договор заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на 

правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.  

Срок аренды каждого объекта имущества наступает с даты передачи такого объекта 

имущества Арендатору по акту приема-передачи и прекращается с даты его возврата 

Арендодателю по соответствующему акту приема-передачи. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

24.08.2015 № 27 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- член Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Федоров Д.В. 

 

52.  Сделка, связанная с участием в уставном 

капитале ООО «ТСК Мосэнерго» 

Стороны  

ПАО «МОЭК» (Приобретатель) 

ООО «ТСК Мосэнерго» (Общество) 

Предмет  

Общество обязуется передать в собственность Приобретателя долю, составляющую 31,79 % 

уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 599 897 136 (Пятьсот девяносто 

девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 30 копеек 

(далее – доля) в процессе увеличения уставного капитала, а Приобретатель обязуется 

принять долю и в счет оплаты доли передать в собственность Общества имущество, 

состоящее из движимого имущества, расположенного на территории ТиНАО г. Москвы 

(приложение 1 к настоящим основным условиям). 

Цена  

Цена приобретения доли составляет 599 897 136 (Пятьсот девяносто девять миллионов 

восемьсот девяносто семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 30 копеек и оплачивается 

имуществом ПАО «МОЭК». 

Стоимость Имущества, передаваемого Приобретателем Обществу в счет оплаты доли, 

определяется на основании оценки рыночной стоимости имущества, осуществленной 

независимым оценщиком. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

24.08.2015 № 27 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Земляной Е.Н., Филь С.С. 
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53.  Договор № 5304-7 на оказание услуг по 

поверке газоанализаторов (каналов) 

Стороны 

ОАО «МОЭК» 

ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке газоанализаторов (каналов) на объектах Филиала № 7 

ПАО «МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена  

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет 578 900 

(Пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% в 

размере 88 306 (Восемьдесят восемь тысяч триста шесть) рублей 85 копеек. 

Сроки оказания услуг 

До 31.12.2015 г. 

Срок действия  

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

января 2015 г. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

24.08.2015 № 27 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

54.  Договор на оказание услуг по разработке 

функциональных требований к тиражу 

Шаблона информационно-управляющей 

системы предприятия (ИУС П) для 

генерирующей компании 

Стороны  

ПАО «МОЭК» 

ООО «АНТ-Сервис» 

Предмет  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика 

оказать услуги по разработке функциональных требований к тиражу Шаблона 

информационно-управляющей системы предприятия (ИУС П) для генерирующей компании 

на ПАО «МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена  

Общая стоимость оказываемых Услуг составляет не более 68 748 762 (Шестьдесят восемь 

миллионов семьсот сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 34 копейки, в том 

числе НДС 18% - 10 487 099 (Десять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч 

девяносто девять) рублей 34 копейки. 

В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с 

выполнением им принятых на себя обязательств по Договору. 

Сроки оказания услуг 

До 29.01.2016. 

Срок действия  

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 08 июля 

2015 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

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

А.В. 
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55.  Договор аренды транспортных средств без 

экипажа 

Стороны 

ООО «Спецавтотранс» 

ПАО «МОЭК» 

Предмет  

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и 

пользование транспортные средства без оказания услуг по управлению ими и их 

технической эксплуатации (аренда без экипажа). 

Транспортные средства предназначены для использования Арендатором в своей 

хозяйственной деятельности. 

Цена  

Арендная плата за пользование транспортными средствами за период с 01.09.2015 по 

31.08.2017 составляет 10 774 931 (Десять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи 

девятьсот тридцать один) рубль 52 копейки, без учета НДС 18%. 

Срок действия  

Транспортные средства передаются в аренду без экипажа на срок с 00 часов 00 минут  «01» 

сентября  2015 г. по 00 часов 00 минут «31» августа  2017 г. 

Договор прекращает свое действие с момента полного выполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств, но может быть пролонгирован на тех же условиях путем подписания 

дополнительного соглашения к договору. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

56.  Дополнительное соглашение № 5 к Договору 

№ Д20/2014 от 03.09.2014 об оказании услуг 

по организации эксплуатации транспортных 

средств 

Стороны 

ООО «Спецавтотранс» 

ПАО «МОЭК» 

Предмет 

Изменение условий Договора Д20/2014 от 03.09.2014 об оказании услуг по организации 

эксплуатации транспортных средств в части корректировки перечня транспортных средств 

и цены договора. 

Цена 

Цена Договора № Д 20/2014 от 03.09.2014 об оказании услуг по организации эксплуатации 

транспортных средств между ПАО «МОЭК» и ООО «Спецавтотранс» в редакции 

Дополнительного соглашения № 5 составляет 261 309 938 (Двести шестьдесят один 

миллион триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек, без учета НДС 

18%. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

57.  Договор на оказание услуг по техническому 

сопровождению ИТ-инфраструктуры 

Стороны 

ООО «ЦТП МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

Предмет 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по 

техническому сопровождению IT-инфраструктуры в соответствии с заданиями Заказчика 

(далее – Услуги), согласно Прейскуранту и Регламенту работы пользователей 

корпоративной сети, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки 

и в порядке, установленные Договором. 

Цена 

Общая стоимость оказываемых Услуг составляет не более 10 620 000 (Десять миллионов 

шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 620 000 (Один 

миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек в год. В стоимость Договора включены 

все расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением им принятых на себя 

обязательств по Договору. 

Срок действия  

Договор применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 июля 2015 года, и действует до 

31 декабря 2015 года. 

В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора, он пролонгируется на 

тех же условиях на следующий календарный год. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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58.  Договор на оказание услуг по техническому 

сопровождению ИТ-инфраструктуры 

Стороны 

ООО «ТСК Мосэнерго» 

ПАО «МОЭК» 

Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по 

техническому сопровождению IT-инфраструктуры в соответствии с заданиями Заказчика 

(далее – Услуги), согласно Прейскуранту и Регламенту работы пользователей 

корпоративной сети, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки 

и в порядке, установленные Договором. 

Цена Договора 

Общая стоимость оказываемых Услуг составляет не более 1 010 881 (Один миллион десять 

тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 63 копейки, в том числе НДС 18 % – 154 202 (Сто 

пятьдесят четыре тысячи двести два) рубля 28 копеек. 

В стоимость Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с 

выполнением им принятых на себя обязательств по Договору. 

Срок действия Договора 

Договор применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 августа 2015 года, и действует 

до 31 декабря 2015 года. 

В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора, он пролонгируется на 

тех же условиях на следующий календарный год. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

59.  Дополнительное соглашение № 7 к договору 

аренды от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 

Стороны 

ПАО «Мосэнерго» 

ПАО «МОЭК» 

Предмет  

Добавить с 01 июля 2014 года в перечень имущества, переданного в аренду ПАО «МОЭК» 

(Приложение № 1 к Договору), имущество в соответствии с Приложением 1.  

Исключить с 01 сентября 2014 года из перечня имущества, переданного в аренду ПАО 

«МОЭК» (Приложение № 1 к Договору), имущество в соответствии с Приложением 2.  

Исключить с 01 июля 2015 года из перечня имущества, переданного в аренду ПАО «МОЭК» 

(Приложение № 1 к Договору), имущество в соответствии с Приложением 3. 

Арендная плата по объектам Приложения 2, уплаченная ПАО «МОЭК» за пользование 

имуществом, переданным ПАО «Мосэнерго» по Договору в аренду ПАО «МОЭК», 

подлежит пересчету в пределах срока исковой давности и возврату ПАО «МОЭК», но не 

ранее 01 мая 2012 года. 

Цена 

Размер арендной платы по Договору с 01 июля 2014 года составляет 31 858 386 (Тридцать 

один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей  

93 копейки, кроме того НДС 5 734 509 (Пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи 

пятьсот девять) рублей 65 копеек за каждый месяц действия Договора. 

Размер арендной платы по Договору с 01 сентября 2014 года составляет 21 814 577 

(Двадцать один миллион восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 76 

копеек, кроме того НДС 3 926 624 (Три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот 

двадцать четыре) рубля за каждый месяц действия Договора. 

Размер арендной платы по Договору с 01 июля 2015 года составляет 21 680 604 (Двадцать 

один миллион шестьсот восемьдесят тысяч шестьсот четыре) рубля 62 копейки, кроме того 

НДС 3 902 508 (Три миллиона девятьсот две тысячи пятьсот восемь) рублей 83 копейки за 

каждый месяц действия Договора. 

Срок действия  

С 01.07.2014 года на неопределенный срок. Дополнительное соглашение не подлежит  

государственной регистрации. 

Вступление в силу 

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 

действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.05.2012г. и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Шацкий П.О., Фёдоров 

Д.В. 
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60.  Соглашение о передаче договора подряда № 6-

ТЕКОН/14 от 02.09.2014 на выполнение 

проектно-изыскательских, строительно-

монтажных, пусконаладочных, режимно-

наладочных работ по замене горелочных 

устройств котла ПТВМ-100 ст. № 2 на РТС 

«Теплый стан»  

Стороны 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «Мосэнерго» 

АО «ТЕКОН-Инжиниринг» 

Предмет 

Замена Заказчика - ПАО "МОЭК" на ПАО "Мосэнерго" в договоре на проектно-

изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные, режимно-наладочные работы 

по замене горелочных устройств котла ПТВМ-100 ст. № 2 на РТС «Теплый стан», 

заключенном между ПАО «МОЭК» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг». 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Фёдоров Д.В., Бикмурзин А.Ф.,  Коробкина 

И.Ю., Рогов А.В., Шацкий П.О. 

61.  Соглашение о передаче договора № 3/04-14 от 

22.08.2014 на выполнение работ по 

реконструкции автоматики безопасности и 

регулирования (АСУ ТП котельного зала) на 

РТС «Ростокино» 

Стороны 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «Мосэнерго» 

АО «ТЕКОН-Инжиниринг» 

Предмет 

Замена Заказчика - ПАО "МОЭК" на ПАО "Мосэнерго" в договоре № 3/04-14 от 22.08.2014 

на выполнение работ по реконструкции автоматики безопасности и регулирования (АСУ ТП 

котельного зала) на РТС «Ростокино», заключенном между ПАО «МОЭК» и АО «ТЕКОН-

Инжиниринг». 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Фёдоров Д.В., Бикмурзин А.Ф.,  Коробкина 

И.Ю., Рогов А.В., Шацкий П.О. 

62.  Дополнительное соглашение № 2 к Договору 

(возмездного оказания услуг с юридическим 

лицом) от 14.04.2015 № 10-00/15-305 между 

ОАО «МОЭК», ООО «Энергодом сервис» и 

ООО «ТСК Новая Москва» (о передаче прав и 

обязанностей от ОАО «МОЭК» к ООО «ТСК 

Новая Москва» по Договору (возмездного 

оказания услуг с юридическим лицом) от 

14.04.2015 № 10-00/15-305)  

 

Стороны 

ООО «Энергодом сервис» (Исполнитель) 

ОАО «МОЭК» (Заказчик-1) 

ООО «ТСК Новая Москва» (Заказчик-2) 

Предмет  

Внесение следующих изменений в существенные условия Договора, заключенного между 

ОАО «МОЭК» и ООО «Энергодом сервис»: 

1. С согласия Исполнителя Заказчик-1 с 00 часов 00 минут 01 апреля 2015 года передает, а 

Заказчик-2 с 00 часов 00 минут 01 апреля 2015 года принимает на себя в полном объеме 

права и обязанности Заказчика по Договору от «14» апреля 2015 года №10-00/15-305 по 

объектам, указанным в Приложении 1. 

2. С 01 апреля 2015 года права и обязанности Заказчика по Договору от «14» апреля 2015 

года №10-00/15-305 сохраняются в полном объеме за Заказчиком-1 по объектам, не 

вошедшим в Приложение 1 и указанным в Приложении 2. 

3. Права и обязанности Заказчика по Договору от «14» апреля 2015 года №10-00/15-305 по 

объектам, указанным в Приложении 1, переходят от Заказчика-1 к Заказчику-2 с 00 часов 00 

минут 01 апреля 2015 года. 

Иные изменения, предусмотренные Дополнительным соглашением № 2 к Договору, не 

меняют существенных условий Договора, одобренных решением Совета директоров 

01.07.2015 (протокол от 03.07.2015 № 23). 

Цена 

Стоимость услуг ООО «Энергодом сервис» по хозяйственному обслуживанию объектов, 

указанных в Приложении 1, составляет 1 283 785 (Один миллион двести восемьдесят три 

тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек в месяц, в том числе НДС 18% – 

195 831 (Сто девяносто пять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 73 копейки. 

Стоимость услуг ООО «Энергодом сервис» по хозяйственному обслуживанию объектов, не 

вошедших в Приложение 1 и указанных в Приложении 2, составляет 18 167 335 

(Восемнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч триста тридцать пять) рублей 24 

копейки в месяц, в том числе НДС 18% – 2 771 288 (Два миллиона семьсот семьдесят одна 

тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 43 копейки. 

Общая стоимость услуг ООО «Энергодом сервис» по хозяйственному обслуживанию 

объектов, указанных в Приложении 1 и Приложении 2, составляет 19 451 121 (Девятнадцать 

миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча сто двадцать один) рубль 04 копейки в месяц, в 

том числе НДС 18% - 2 967 120 (Два миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч сто 

двадцать) рублей 16 копеек. 

Сроки оказания услуг 

Срок оказания услуг по объектам, указанным в Приложении 1, – с 01.04.2015 по 31.12.2015. 

Срок оказания услуг по объектам, указанным в Приложении 2, – с 01.03.2015 по 31.12.2015. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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63.  Дополнительное соглашение № 1 к договору 

аренды нежилого помещения  

от 01.09.2013 № 01/09/2013 между ПАО 

«МОЭК» и ОАО «МОЭК-Проект» 

Стороны 
ПАО «МОЭК» (Арендодатель) 
ОАО «МОЭК-Проект» (Арендатор) 
Предмет и цена сделки  

Внесение следующих изменений в предмет и цену договора: 
С 01.10.2014 по 01.07.2015 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 
временное владение и пользование нежилые помещения по адресу: ул. 3-я Хорошевская, 
д.16, корп.1, стр.1, общей площадью  380,1 кв.м.:  
• в подвале здания:  
- помещение I, комнаты: № 2 (5,1 м²),  № 5 (75,9 м²), № 9 (75,3 м²);  
• на 1-ом этаже здания:  
- помещение I, комнаты: № 16 (36,2 м²), № 17 (17,4 м²),  № 18 (36,0 м²), № 19 (16,8 м²), № 21 
(5,2 м²), № 22 (14,1 м²); 
• на 2-ом этаже здания:  
- помещение Ι, комнаты: № 3 (16,4 м²),  № 4 (17,8 м²) № 18 (16,8 м²), № 19 (9,8 м²), № 20 (4,2 
м²), № 21 (18,0 м²),  № 22 (5,8 м²), № 23 (5,8 м²), № 24 (1,3 м²), № 25 (2,2 м²)  (далее по 
тексту дополнительное соглашение №1). 
С 01.10.2014 по 01.07.2015 размер арендной платы за каждый месяц действия договора 

составляет 406 707 (Четыреста шесть тысяч семьсот семь) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС в размере 62 040 (Шестьдесят две тысячи сорок) рублей 05 копеек.  

 С 01.07.2015  Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 
владение и пользование нежилые помещения по адресу: ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.1, 
стр.1, общей площадью   345,7 кв.м.: 
• в подвале здания:  помещение I, комнаты: № 2 (5,1 м²),   № 5 (75,9 м²), № 9 (75,3 м²);  
• на 1-ом этаже здания:  
- помещение I, комнаты: № 16 (36,2 м²), № 17 (17,4 м²),  № 18 (36,0 м²), № 19 (16,8 м²);  
• на 2-ом этаже здания:  
- помещение Ι, комнаты: № 3 (16,4 м²),  № 4 (17,8 м²), № 18 (16,8 м²), № 19 (9,8 м²), № 20 
(4,2 м²), № 21 (18,0 м²). 
С 01.07.2015  размер арендной платы за каждый месяц действия договора составляет 

369 899 (Триста шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС в размере 56 425 (Пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать пять) рублей 

27 копеек.  
Срок действия сделки 

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие «01» 

октября 2014 года, и действует в течение неопределенного срока до исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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64.  Дополнительное соглашение № 2 к договору 

аренды нежилых помещений от 01.11.2012 

№ 08-38/12 между ПАО «МОЭК» и ОАО 

«МОЭК-Проект» 

 

Стороны 
ПАО «МОЭК» (Арендодатель) 
ОАО «МОЭК-Проект» (Арендатор) 
Предмет и цена сделки  

Внесение следующих изменений в предмет и цену договора: 
С 01.07.2015 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование нежилые помещения по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 8, 

стр. 2, общей площадью 1 010,9 кв.м: 

на 1 этаже: помещение № I, комнаты № 7, 18; на 2 этаже: помещение № I, комнаты № 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25; на 3 этаже: помещение № I, комнаты № 5, 6, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, 18, 21; на 4 этаже: помещение № I,  комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
17, 18, 18а, 19; на техническом этаже: помещение № I: комнаты № 2, 3, 5. 
С 01.07.2015 размер арендной платы за каждый месяц действия договора составляет 1 179 
383 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч триста восемьдесят три) рубля 33 копейки, в 
том числе НДС 18% - 179 905 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот пять) рублей 93 
копейки.  
Срок действия сделки 

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие «01» 

июля 2015 года, и действует в течение неопределенного срока до исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 



107 

 

 

65.  Дополнительное соглашение № 2 к договору 

аренды нежилого помещения от 29.12.2012 

№ 08/03-01/13 между ПАО «МОЭК» и ОАО 

«МОЭК-Проект» 

 

Стороны 
ПАО «МОЭК» (Арендодатель) 
ОАО «МОЭК-Проект» (Арендатор) 
Предмет и цена сделки  

Внесение следующих изменений в предмет и цену договора: 
С 01.08.2014 по 01.06.2015 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 
временное владение и пользование нежилые помещения по адресу: ул. 3-я Хорошевская, 
д.16, корп.1, стр. 2, общей площадью  2 118,60  кв.м: 

на 1-ом этаже здания:  
- помещение I, комнаты № 1 (18,7 м²), № 3 (58,6 м²), № 5 (16,9 м²), № 6 (68,5 м²), № 7 (4,8 
м²), № 8 (2,4 м²), № 9 (29,3 м²), 11 (53,9 м²), № 12 (33,2 м²), № 13 (12,3 м²), № 15 (12,2 м²), № 
16 (1,8 м²), № 17 (2,1 м²), 18 (3,1 м²), № 19 (20,8 м²), № 20 (345,0 м²), № 21 (28,1 м²), № 22  
(30,5 м²); 
на 1а этаже здания: 
- помещение I, комнат № 1 (16,8 м²), помещение IΙ, комнаты № 1 (18,3 м²);  
на 2-ом этаже здания:  
- помещение Ι, комнаты № 1 (18,8 м²), № 2 (8,6 м²), № 3 (4,6 м²), № 4 (19,5 м²), № 5 
(34,0 м²), № 6 (58,7 м²), № 7 (4,1 м²), № 8 (52,8 м²), № 9 (47,0 м²), № 10 (111,5 м²), № 11 
(649,3 м²), № 12 (7,7 м²), № 13 (4,9 м²), № 14 (2,3 м²), № 15 (7,0 м²), № 16 (26,8 м²), № 17 
(20,8 м²); 
• на 2а этаже здания: 
- помещение I, комнаты № 1 (16,7 м²), помещение IΙ, комнаты № 1 (18,9 м²), № 2 (13,5 м²), 
№ 3 (10,6 м²), № 4 (10,4 м²), № 5 (12,0 м²), № 6 (11,7 м²), № 7 (10,3 м²), № 8 (13,4 м²), 
помещение ΙΙΙ, комната № 1 (18,2 м²); 
 на 3-м этаже здания:  

- помещение Ι, комнаты № 2 (85,5 м²), № 3 (3,2 м²), № 4 (1,2 м²), № 5 (1,2 м²), № 6 (9,1 м²), 
№ 7 (4,8 м²), № 8 (1,3 м²), № 9 (1,3 м²), № 10 (1,3 м²), № 17 (18,3 м²) (далее по тексту 
дополнительное соглашение №2). 
С 01.08.2014 по 01.06.2015 размер арендной платы за каждый месяц действия договора 

составляет 2 118 600 (Два миллиона сто восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18% - 323 176 (Триста двадцать три тысячи сто семьдесят шесть) рублей 27 

копеек.  

С 01.06.2015 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 
владение и пользование нежилые помещения по адресу: ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.1, 
стр. 2, общей площадью 1991,4 кв.м: 
на 1-ом этаже здания:  
- помещение I, комнаты № 1 (18,7 м²), № 3 (58,6 м²), № 5 (16,9 м²), № 6 (68,5 м²), № 7 (4,8 
м²), № 8 (2,4 м²), № 9 (29,3 м²), 11 (53,9 м²), № 12 (33,2 м²), № 13 (12,3 м²), № 15 (12,2 м²), № 
16 (1,8 м²), № 17 (2,1 м²), № 18 (3,1 м²), № 19 (20,8 м²), № 20 (345,0 м²), № 21 (28,1 м²), № 22  
(30,5 м²); 
на 1а этаже здания: 
- помещение I, комнат № 1 (16,8 м²), помещение IΙ, комнаты № 1 (18,3 м²);  
 на 2-ом этаже здания:  
- помещение Ι, комнаты № 1 (18,8 м²), № 2 (8,6 м²), № 3 (4,6 м²), № 4 (19,5 м²), № 5 (34,0 м²), 
№ 6 (58,7 м²), № 7 (4,1 м²), № 8 (52,8 м²), № 9 (47,0 м²), № 10 (111,5 м²), № 11 (649,3 м²), № 
12 (7,7 м²), № 13 (4,9 м²), № 14 (2,3 м²), № 15 (7,0 м²), № 16 (26,8 м²), № 17 (20,8 м²); 
на 2а этаже здания: 
- помещение I, комнаты № 1 (16,7 м²), помещение IΙ, комнаты № 1 (18,9 м²), № 2 (13,5 м²), 
№ 3 (10,6 м²), № 4 (10,4 м²), № 5 (12,0 м²), № 6 (11,7 м²), № 7 (10,3 м²), № 8 (13,4 м²), 
помещение ΙΙΙ, комната № 1 (18,2 м²). 
С 01.06.2015  размер арендной платы за каждый месяц действия договора составляет 1 991 
400 (Один миллион девятьсот девяносто одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 18% - 303 772 (Триста три тысячи семьсот семьдесят два) рубля 88 копеек.  
Срок действия сделки 

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие «01» 

августа 2014 года, и действует в течение неопределенного срока до исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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66.  Дополнительное  соглашение № 3 к договору 

аренды нежилых помещений 01.02.2013 

№ 08/03-04/13 между ПАО «МОЭК» и ОАО 

«МОЭК-Проект» 

 
 

Стороны 
ПАО «МОЭК» (Арендодатель) 
ОАО «МОЭК-Проект» (Арендатор) 
Предмет и цена сделки  

Внесение следующих изменений в предмет и цену договора: 
С 01.09.2014-01.07.2015 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 
временное владение и пользование нежилые помещения по адресу: г. Москва, Зубарев 
пер., д. 7, общей площадью 1 732,6 кв.м: 
• на 1-ом этаже здания:  
- помещение I, комнаты № 1 (4,3 м²), № 2 (173,9 м²), № 5 (12,5 м²), № 7 (3,6 м²), № 7а (0,7 

м²), № 8 (6,7 м²), № 9 (1,2 м²), № 10 (1,1 м²), № 11 (1,1 м²), № 12 (1,7 м²), № 13 (2,6 м²), № 14 
(6,3 м²), № 15 (4,0 м²), № 15а (0,4 м²), № 16 (15,8 м²), № 17 (18,8 м²), № 18 (16,7 м²), № 19 
(15,8 м²), № 20 (17,7 м²), № 21 (1,7 м²), № 22 (1,9 м²), № 23 (4,0 м²), № 24 (29,8 м²), № 25 
(43,1 м²), № 26 (51,9 м²), № 29 (171,4 м²), № 30 (25,8 м²), № 31 (20,6 м²),  № 32 (14,1 м²), № 
33 (16,1 м²), № 34 (13,3 м²), № 35 (22,0 м²), № 36 29,3 м²); 
- помещение ΙΙ, комната № 1 (23,8 м²);  
• на 2-ом этаже здания: 
- помещение I, комнаты № 1 (9,6 м²), № 2 (2,7 м²), № 3 (7,3 м²), № 4 (1,0 м²), № 5 (1,0 м²), № 

6 (1,0 м²), № 7 (12,9 м²), № 8 (7,1 м²), № 9 (1,0 м²), № 10 (1,0 м²), № 11 (1,0 м²), № 12 (2,6 м²), 
№ 13 (32,7 м²), № 16 (21,5 м²), № 17 (50,7 м²), № 18 (8,4 м²), № 19 (22,1 м²), № 20 (27,0 м²), 
№ 21 (197,1 м²), № 22 (13,4 м²), № 23 (22,1 м²), № 24 (34,2 м²), № 25 (25,5 м²), № 26 (23,7 м²), 
№ 27 (28,3 м²), № 28 (23,0 м²), № 29 (2,3 м²), № 30 (24,8 м²), № 31 (35,7 м²), № 32 (24,3 м²); 
- помещение II, комната № 1 (20,5 м²), № 2 (18,3 м²), № 3 (20,0 м²), № 4 (31,9 м²), № 5 (1,6 

м²), № 6 (1,6 м²); 
- помещение ΙΙΙ, комнаты № 1 (29,4 м²), № 2 (41,7 м²), № 3 (11,2 м²), № 4 (12,9 м²), № 5 

(15,4 м²), № 7 (26,9 м²); 
• на 1- ом этаже: 
- помещение Ι, комнаты № А (9,7 м²), № Б (14,5 м²) 
• на 2-ом этаже: 

- помещение Ι, комнаты № А (18,0 м²), № Б (20,3 м²) (далее по тексту дополнительное 
соглашение №3). 
С 01.09.2014 по 01.07.2015 размер арендной платы за каждый месяц действия договора 

составляет 2 021 366  (Два миллиона двадцать одна тысяча триста шестьдесят шесть) 

рублей 67 копеек, в том числе НДС 18% - 308 344 (Триста восемь тысяч триста сорок 

четыре) рубля 07 копеек.   

С 01.07.2015 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 
владение и пользование нежилые помещения по адресу: г. Москва, Зубарев пер., д. 7, 
общей площадью 755,1 кв.м: 
• на 1-ом этаже здания:  
- помещение I, комнаты  № 17 (18,8 м²), № 18 (16,7 м²), № 19 (15,8 м²),  № 26 (51,9 м²), № 31 
(20,6 м²), № 32 (14,1 м²), № 33 (16,1 м²), № 35  (22,0 м²), № 36 (29,3 м²); 
- помещение ΙΙ, комната № 1 (23,8 м²);  
• на 2-ом этаже здания: 
- помещение I, комнаты  № 17 (50,7 м²), № 19 (22,1 м²), № 20 (27,0 м²), № 23 (22,1 м²), № 24 
(34,2 м²), № 25 (25,5 м²), № 26 (23,7 м²), № 27 (28,3 м²), № 28 (23,0 м²), № 29 (2,3 м²),  № 31 
(35,7 м²); 
- помещение II, комната № 1 (20,5 м²), № 2 (18,3 м²), № 3 (20,0 м²), № 4 (31,9 м²), № 5 (1,6 
м²), № 6 (1,6 м²); 
- помещение ΙΙΙ, комнаты № 1 (29,4 м²), № 2 (41,7 м²), № 3 (11,2 м²), № 4 (12,9 м²), № 5 
(15,4 м²), № 7 (26,9 м²) 
С 01.07.2015 размер арендной платы за каждый месяц действия договора составляет 880 
950 (Восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
18% - 134 382 (Сто тридцать четыре тысячи триста восемьдесят два) рубля 20 копеек.  
Срок действия сделки 

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие «01» 

сентября 2014 года, и действует в течение неопределенного срока до исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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67.  Соглашение о возмещении ущерба Стороны 

ПАО «МОЭК» (Сторона-1) 

ПАО «Мосэнерго» (Сторона-2) 

Предмет 

В связи с утратой Стороной-1 объектов: 

- здания склада по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 12, стр. 5 (инв. № 60_370100176), 

общей площадью 19,9 кв. м, 

- здания сторожки по адресу: г. Москва, 2-й Сетуньский проезд, д.5 (инв. № 60_370100152), 

общей площадью 55,2 кв. м,  

- здания павильона № 220 по адресу: г. Москва, 3-я Песчанная ул., д. 2, соор. 10 (инв. № 

60_370100112) общей площадью 119,8 кв.м, 

- здания павильона № 2216 по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.31, корп.2, 

стр.1 (инв. № 60_370100128), общей площадью 342 кв.м., 

находящихся в собственности Стороны-2 и переданных во временное владение и 

пользование Стороне-1 в соответствии с договором аренды от 02.10.2006 № 858/9101-

46/1010, Сторона-1 возмещает Стороне-2 стоимость Объектов в размере рыночной 

стоимости. 

Цена Соглашения и порядок расчетов    

Стоимость соглашения составляет 3 714 640 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч 

шестьсот сорок) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Оплата денежных средств производится в полном объеме Стороной-1 путем перечисления 

на расчетный счет Стороны-2 не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

подписания Соглашения Сторонами. Датой оплаты считается дата поступления полной 

суммы денег согласно условиям Соглашения на расчетный счет Стороны-2. 

Акт об утрате имущества подписывается Сторонами в 2-х экземплярах в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней от даты произведения оплаты в полном объеме согласно условиям п. 2 

Соглашения. 

Вступление в силу и срок действия Соглашения 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения ими принятых обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Шацкий П.О., Фёдоров 

Д.В. 
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68.  Договор аренды недвижимого имущества 

(нежилые помещения, расположенные по 

адресу: г. Москва, Боровское ш., д. 10, стр.2) 

Стороны 

ООО «ТСК Мосэнерго» (Арендатор) 

ПАО «МОЭК» (Арендодатель) 

Предмет 

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество: 

нежилые помещения (инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 08-005101), 

расположенные по адресу: г. Москва, Боровское ш., д. 10, стр. 2, общей площадью 206,15 кв. 

м.  

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись 

регистрации № 77-77-24/037/2010-212 от 01.10.2010 года и выдано свидетельство о 

государственной регистрации права серия 77 АМ  № 670334  от 01.10.2010.  

Цена  

Размер арендной платы за пользование имуществом составляет 181 412 (сто восемьдесят 

одна тысяча четыреста двенадцать) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% – 27 

673 (двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 02 копеек. Общая сумма арендной 

платы за весь срок действия договора составляет 1 995 532 (Один миллион девятьсот 

девяносто пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% – 

304 403 (Триста четыре тысячи четыреста три) рубля 19 копеек.  

Размер арендной платы включает в себя коммунальные платежи и эксплуатационные 

расходы. 

Арендатор выплачивает Арендодателю обеспечительный платёж в размере месячной 

арендной платы с учётом НДС одновременно с первым платежом по арендной плате. 

Порядок оплаты 

Арендатор производит оплату арендных платежей ежемесячно единовременным авансовым 

платежом не позднее 5-го (пятого) числа текущего месяца за текущий месяц, путем 

перечисления денежных средств на расчётный счет Арендодателя. Счет-фактуры 

направляются Арендодателем Арендатору ежемесячно в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты окончания расчетного месяца. Обязательство по оплате арендной платы является 

исполненным Арендатором с даты поступления денежных средств на расчетный счет 

Арендодателя.  

Срок действия 

Срок аренды устанавливается с 01.05.2015 по 31.03.2016. 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие 

на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.05.2015 и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Земляной Е.Н., Филь С.С. 
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69.  Договора займа и дополнительные 

соглашений к нему  

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Заимодавец) 

ОАО «МОЭК-ПРОЕКТ» (Заемщик) 

Предмет сделок 

Заимодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более 

чем 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) 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. 

Срок предоставления Суммы займа 

Предельный срок, на который предоставляется Сумма займа – не более 1 (Одного) года с 

момента заключения Договора займа. 

Процентная ставка 

Размер процентной ставки за пользование Суммой займа определяется как i+0,1%, где i – 

индикативная ставка кредитования ПАО «МОЭК», но не более 14% (Четырнадцать целых) 

процентов годовых.  

Заимодавец имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение процентной ставки по вновь выдаваемым займам в рамках Договора займа в 

связи с изменением конъюнктуры на финансовых рынках.   

Порядок уплаты процентов 

Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 

отчетного процентного периода. Оплата процентов за последний процентный период 

производится Заемщиком в день возврата полной Суммы займа по соответствующему 

Заявлению (за фактическое количество дней пользования). 

Цена сделок 

Предельная цена Договора займа и дополнительных соглашений к нему составляет не более 

627 000 000 (Шестьсот двадцать семь миллионов)  рублей и включает в себя сумму заемных 

средств в размере не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей и 

выплачиваемые проценты за пользование заемными средствами в размере не более 77 000 

000 (Семьдесят семь миллионов) рублей. 

Обеспечение обязательств 

Без обеспечения. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

02.10.2015 № 29 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

70.  Дополнительное соглашение № 20 к Договору 

добровольного медицинского страхования от 

09.09.2013 № 13 LM 1598 между ПАО 

«МОЭК» и АО «СОГАЗ» 

 

Стороны 

АО «СОГАЗ» (Страховщик) 

ПАО «МОЭК» (Страхователь) 

Предмет  

Изменение условий Договора добровольного медицинского страхования от 

09.09.2013 № 13 LM 1598 (далее – Договор), одобренных решением Совета директоров ПАО 

«МОЭК» 16.05.2014 (протокол от 19.05.2014 № 9), а именно, срока действия Договора. 

Цена  

Дополнительным соглашением № 20 к Договору между ПАО «МОЭК» и АО «СОГАЗ» 

максимальная цена данного Договора, определенная решением Совета директоров ПАО 

«МОЭК» 16.05.2014 (протокол от 19.05.2014 № 9), не изменяется. Цена Договора 

определяется в размере страховой премии, составляющей не более 628 513 288 (Шестьсот 

двадцать восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 

00 копеек. 

Срок действия 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 12.09.2015 г., и действует до окончания срока 

действия Договора. 

В соответствии с Дополнительным соглашением № 20 Договор действует с 00 часов 00 

минут «12» сентября 2015 года и прекращается в 24 часа 00 минут «31» октября 2015 года. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

30.10.2015 № 30 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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71.  Договор добровольного медицинского 

страхования и Дополнительные соглашения к 

нему между ПАО «МОЭК» и АО «СОГАЗ» 

 

Стороны 

АО «СОГАЗ» (Страховщик) 

ПАО «МОЭК» (Страхователь) 

Предмет сделок 

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за 

обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при 

наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг 

Застрахованным лицам (лицам, включенным в списки, представленные Страхователем 

Страховщику) по Программе добровольного медицинского страхования. 

Положения Договора имеют приоритетную силу над положениями Правил 

страхования. 

Цена сделок 

Размер общей страховой премии составляет не более 415 597 442 (Четыреста пятнадцать 

миллионов пятьсот девяносто семь тысяч четыреста сорок два) рубля 00 копеек. 

Срок действия сделок 

С 00 часов 00 минут 01.11.2015 г. по 24 часа 00 минут 31.10.2017 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

30.10.2015 № 30 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

72.  Договор на выполнение работ по разработке и 

внедрению методологической базы и 

системы формирования ГКПЗ в КИС ПАО 
«МОЭК» 

Стороны 

ООО «АНТ-Сервис» (Исполнитель) 

ПАО «МОЭК» (Заказчик) 

Предмет  

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика 

выполнить работы по разработке и внедрению методологической базы и системы 
формирования ГКПЗ в КИС ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Работы Подрядчика в сроки и в порядке, установленные Договором.   

Цена  

Общая стоимость выполняемых работ составляет 212 544 414,00 руб. (Двести двенадцать 

миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста четырнадцать рублей 00 копеек), в т.ч. 

НДС 18% 32 544 414,00 руб. (Тридцать два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи 

четыреста четырнадцать рублей 00 копеек).  В цену Договора включены все расходы и 

издержки Подрядчика, связанные с выполнением им принятых на себя обязательств по 

Договору. 

Сроки оказания услуг 

С 02.11.2015 года по 29.01.2016 года 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

16.11.2015 № 31 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

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

А.В. 
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73.  Договор № 5304-8 на оказание услуг по 

поверке газоанализаторов (каналов) 

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по поверке газоанализаторов (каналов) на объектах Филиала № 8 

ПАО «МОЭК» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена  

Общая стоимость оказываемых Услуг с учетом тендерного снижения составляет 1 002 738 

(Один миллион две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 

18% в размере 152 960 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 08 копеек. 

В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с 

выполнением им принятых на себя обязательств по договору, в том числе агентское 

вознаграждение. 

Сроки оказания услуг 

До 31.12.2015 г. 

Срок действия  

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

января 2015 г. 

Прочие условия 

В случае, когда во исполнение Договора Исполнитель обязан оказать услуги, на которые у 

него нет соответствующей аккредитации и/или лицензии, Исполнитель от своего имени, в 

интересах и за счет Заказчика заключает договоры с соответствующими согласующими 

специализированными организациями. В данном случае Исполнитель действует в качестве 

агента Заказчика, в этой части правоотношения, складывающиеся между Заказчиком и 

Исполнителем, будут регулироваться гл. 52 ГК РФ. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

74.  Соглашение о пользовании нежилыми 

помещениями и компенсации расходов 
Стороны 
ПАО «МОЭК» (Сторона 1) 
ОАО «МОЭК-Проект» (Сторона 2) 

Предмет и цена сделки  

Сторона 2 обязуется компенсировать Стороне 1 размер платы за пользование Имуществом 
Стороны 1 (нежилыми помещениями, по адресу: г. Москва,  ул. Добролюбова, д. 18А, 
общей площадью 370,18 м², а именно: 1-ый этаж,  помещение  №  105 (площадью 55,41 м²), 
2-ой этаж, помещение № 203 (площадью 13,28 м²), помещение № 203а (площадью 12,94 
м²), помещение № 204 (площадью 15,81 м²), помещение № 205 (площадью 8,72 м²), 
помещение № 209 (площадью 5,72 м²), помещение № 210 (площадью 5,04 м²), помещение 
№ 213 (площадью 2,95 м²), помещение № 220 (площадью 3,10 м²), помещение № 221 
(площадью 24,78 м²), помещение № 222 (площадью 41,35 м²), помещение № 223 
(площадью 19,31 м²), помещение № 224 (площадью 36,27 м²), помещение № 225 
(площадью 36,50 м²), помещение № 226 (площадью 19,13 м²), помещение№ 227 
(площадью 45,46 м²), помещение № 228 (площадью 24,41 м²)) в период с 01.05.2014 по 
01.04.2015. 
Размер компенсации расходов (плата за фактическое пользование Имуществом и 
эксплуатационные и коммунальные расходы) составляет 3 562 982 (Три миллиона пятьсот 
шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% - 
543 505 (Пятьсот сорок три тысячи пятьсот пять) рублей 81 копейка.  
Срок действия 

Соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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75.  Договор купли-продажи теплосети 

протяженностью 176,13 м, инв. № 77-09-

03023-000-Л100000119, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, пр. 

Дмитровский, д. 10  

 

Стороны 

ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец) 

ПАО «МОЭК» (Покупатель)  

Предмет 

Продавец продает, а Покупатель приобретает теплосеть протяженностью 176,13 м, инв. № 

77-09-03023-000-Л100000119, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, пр. 

Дмитровский, д. 10, принадлежащую Продавцу на праве собственности (далее – 

Имущество). 

Цена  

Стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

имущества и составляет 3 295 000 (Три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 

копеек, без учета НДС (отчет об оценке ООО «Консалтинговая Группа ЛАИР» № Н-

20369/15 от 21.09.2015г.).  

Общая стоимость Имущества с учетом НДС 18% 3 888 100 (Три миллиона восемьсот 

восемьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Порядок оплаты 

Оплата Имущества по договору производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, установленные 

Договором. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Срок действия  

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- член Совета директоров ПАО «МОЭК» 

Федоров Д.В. 

 

76.  Договор купли-продажи теплосети с 

водовыпуском протяженностью 1 413,40 м,             

инв. № 77-08-03008-000-Л120000098, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва,         

бульв. Химкинский, д. 54  

Стороны 

ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец) 

ПАО «МОЭК» (Покупатель)  

Предмет  

Продавец продает, а Покупатель приобретает теплосеть с водовыпуском протяженностью 

1 413,40 м, инв. № 77-08-03008-000-Л120000098, адрес (местонахождение) объекта: г. 

Москва, бульв. Химкинский, д. 54, принадлежащую Продавцу на праве собственности 

(далее – Имущество). 

Цена  

Стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

имущества и составляет 66 879 000 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят 

девять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС (отчет об оценке ООО «Консалтинговая 

Группа ЛАИР» № Н-20370/15 от 21.09.2015г.).  

Общая стоимость Имущества с учетом НДС 18% 78 917 220 (Семьдесят восемь миллионов 

девятьсот семнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек. 

Порядок оплаты 

Оплата Имущества по договору производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, установленные 

Договором. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Срок действия  

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- член Совета директоров ПАО «МОЭК» 

Федоров Д.В. 
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77.  Договор купли-продажи теплосети с 

водовыпуском протяженностью 78,03 м, инв. 

№ 77-03-10008-000-Л120000216, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. 

Дмитриевского, д. 3, стр. 1 между ПАО 

«МОЭК» и ООО «Газпром энергохолдинг» 

 

Стороны 

ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец) 

ПАО «МОЭК» (Покупатель)  

Предмет 

Продавец продает, а Покупатель приобретает теплосеть с водовыпуском протяженностью 

78,03 м, инв. № 77-03-10008-000-Л120000216, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, 

ул. Дмитриевского, д. 3, стр. 1, принадлежащую Продавцу на праве собственности (далее – 

Имущество). 

Цена 

Стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

имущества и составляет 1 710 000 (Один миллион семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, 

без учета НДС (отчет об оценке ООО «Консалтинговая Группа ЛАИР» № Н-20371/15 от 

21.09.2015г.).  

Общая стоимость Имущества с учетом НДС 18% 2 017 800 (Два миллиона семнадцать тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек. 

Порядок оплаты 

Оплата Имущества по договору производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, установленные 

Договором. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Срок действия  

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- член Совета директоров ПАО «МОЭК» 

Федоров Д.В. 

 

78.  Договор купли-продажи теплосети с 

водовыпуском протяженностью 498,15 м, инв. 

№ 77-09-04017-000-Л120006072, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ал. 

Петровско-Разумовская, Театральная аллея  

 

Стороны 

ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец) 

ПАО «МОЭК» (Покупатель)  

Предмет  

Продавец продает, а Покупатель приобретает теплосеть с водовыпуском протяженностью 

498,15 м, инв. № 77-09-04017-000-Л120006072, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, 

ал. Петровско-Разумовская, Театральная аллея, принадлежащую Продавцу на праве 

собственности (далее – Имущество). 

Цена  

Стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

имущества и составляет 5 090 000 (Пять миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без 

учета НДС (отчет об оценке ООО «Консалтинговая Группа ЛАИР» № Н-20372/15 от 

21.09.2015г.).  

Общая стоимость Имущества с учетом НДС 18% 6 006 200 (Шесть миллионов шесть тысяч 

двести) рублей 00 копеек. 

Порядок оплаты 

Оплата Имущества по договору производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, установленные 

Договором. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Срок действия  

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- член Совета директоров ПАО «МОЭК» 

Федоров Д.В. 
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79.  Договор купли-продажи теплосети 

протяженностью 1 018,77 м, учетный номер:  

77-02-21002-000-Л100000002, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, 

Огородный пр., дом 23-17 ул. Руставели, дом 

15-19 

Стороны 

ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец) 

ПАО «МОЭК» (Покупатель)  

Предмет 

Продавец продает, а Покупатель приобретает теплосеть протяженностью 1 018,77 м, 

учетный номер: 77-02-21002-000-Л100000002, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, 

Огородный пр., дом 23-17 ул. Руставели, дом 15-19, принадлежащую Продавцу на праве 

собственности (далее – Имущество). 

Цена  

Стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

имущества и составляет 22 330 000 (Двадцать два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 

00 копеек, без учета НДС (отчет об оценке ООО «Консалтинговая Группа ЛАИР» № Н-

20525/15 от 21.10.2015г.).  

Общая стоимость Имущества с учетом НДС 18% 26 349 400 (Двадцать шесть миллионов 

триста сорок девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

Порядок оплаты 

Оплата Имущества по договору производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, установленные 

Договором. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Срок действия  

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- член Совета директоров ПАО «МОЭК» 

Федоров Д.В. 

 

80.  Договор купли-продажи теплосети 

протяженностью 118,14 м, инв. № 77-03-

06020-000-Л100000206, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, просп. 

Федеративный, д. 31, и теплосети, 

протяженностью 70,40 м, инв. № 77-03-06020-

000-Л100000209, адрес (местонахождение) 

объекта: г. Москва, просп. Федеративный,  

д. 31 А, строен. 1 

Стороны 

ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец) 

ПАО «МОЭК» (Покупатель)  

Предмет 

Продавец продает, а Покупатель приобретает теплосеть протяженностью 118,14 м, инв. № 

77-03-06020-000-Л100000206, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, просп. 

Федеративный, д. 31, и теплосеть, протяженностью 70,40 м, инв. № 77-03-06020-000-

Л100000209, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, просп. Федеративный, д. 31 А, 

строен. 1, принадлежащие Продавцу на праве собственности (далее – Имущество). 

Цена  

Стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

имущества и составляет 4 020 000 (Четыре миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без 

учета НДС (отчет об оценке ООО «Консалтинговая Группа ЛАИР» № Н-20526/15 от 

21.10.2015г., отчет об оценке ООО «Консалтинговая Группа ЛАИР» № Н-20527/15 от 

21.10.2015г.).  

Общая стоимость Имущества с учетом НДС 18% 4 743 600 (Четыре миллиона семьсот сорок 

три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.  

Порядок оплаты 

Оплата Имущества по договору производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, установленные 

Договором. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Срок действия  

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- член Совета директоров ПАО «МОЭК» 

Федоров Д.В. 
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81.  11 дополнительных соглашений о 

расторжении 11 договоров аренды имущества 

между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго, а 

именно следующих: 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-438/2G-21/15-141; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-433/2G-25/15-135; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-440/2G-26/15-146; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-434/2G-20/15-121; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-435/2G-26/15-145; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-436/2G-08/15-122; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-441/2G-26/15-147; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-431/2G-22/15-134; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-439/2G-22/15-136; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-437/2G-22/15-135; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-432/2G-08/15-121. 

Стороны сделок 

ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) 

ПАО «МОЭК» (Арендодатель)  

Предмет сделок 

Расторжение 11 договоров аренды имущества, заключенных между ПАО «МОЭК» и ПАО 

«Мосэнерго», а именно следующих: 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-438/2G-21/15-141; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-433/2G-25/15-135; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-440/2G-26/15-146; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-434/2G-20/15-121; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-435/2G-26/15-145; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-436/2G-08/15-122; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-441/2G-26/15-147; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-431/2G-22/15-134; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-439/2G-22/15-136; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-437/2G-22/15-135; 

- от 30.04.2015 № 10-00/15-432/2G-08/15-121. 

Срок действия сделок 

Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их подписания и действуют до 

полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Шацкий П.О.,  

Фёдоров Д.В. 
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82.  11 договор купли-продажи имущества, а 

именно следующего: 

- РТС «Переяславская»,  

- РТС «Крылатское», 

- РТС «Теплый Стан»,  

- КТС-54,  

- РТС «Ленино-Дачное»,  

- РТС «Нагатино»,  

- РТС «Чертаново»,  

- РТС «Жулебино», 

- РТС «Перово»,  

- РТС «Некрасовка»,  

- РТС «Коломенское» 

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Продавец) 

ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) 

Предмет сделок 

ПАО «МОЭК» (Продавец) продает, а ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) приобретает 

следующее имущество: 

- РТС «Переяславская»,  

- РТС «Крылатское», 

- РТС «Теплый Стан»,  

- КТС-54,  

- РТС «Ленино-Дачное»,  

- РТС «Нагатино»,  

- РТС «Чертаново»,  

- РТС «Жулебино», 

- РТС «Перово»,  

- РТС «Некрасовка»,  

- РТС «Коломенское» 

Цена сделок 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Переяславская») - 173 082 069 (Сто семьдесят 

три миллиона восемьдесят две тысячи шестьдесят девять) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Крылатское») - 252 518 278 (Двести пятьдесят 

два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек, без 

учета НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Теплый Стан») - 179 001 490 (Сто семьдесят 

девять миллионов одна тысяча четыреста девяносто) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (КТС-54) - 54 721 937 (Пятьдесят четыре миллиона 

семьсот двадцать одна тысяча девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Ленино-Дачное») - 173 974 309 (Сто семьдесят 

три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи триста девять) рублей 00 копеек, без 

учета НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Нагатино») - 190 339 107 (Сто девяносто 

миллионов триста тридцать девять тысяч сто семь) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Чертаново») - 1 048 615 734 (Один миллиард 

сорок восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 

копеек, без учета НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Жулебино») - 331 939 114 (Триста тридцать 

один миллион девятьсот тридцать девять тысяч сто четырнадцать) рублей 00 копеек, без 

учета НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Перово») -  207 782 007 (Двести семь 

миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семь) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Некрасовка») -  2 676 758 (Два миллиона 

шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, без учета 

НДС; 

- Стоимость продаваемого имущества (РТС «Коломенское») - 134 369 315 (Сто тридцать 

четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек, без 

учета НДС. 

Порядок оплаты 

Оплата имущества по договорам производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты заключения договоров. 

Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты зачисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Шацкий П.О.,  

Фёдоров Д.В. 
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83.  Договор купли-продажи акций ОАО «МОЭК-

Проект»  

 

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Продавец) 

АО «Газпром энергремонт» (Покупатель) 

Предмет 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить следующие ценные бумаги: 

- 100 000 (Сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого 

акционерного общества «МОЭК-Проект» (место нахождения: 105066, г. Москва, ул. 

Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2, ОГРН 1087746417220, ИНН 7715693797, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12999-А, номинальная стоимость 

каждой акции - 1 (Один) рубль), что составляет 100% уставного капитала ОАО «МОЭК-

Проект». 

Цена 

Не ниже рыночной стоимости, составляющей 1 477 000 000 (Один миллиард четыреста 

семьдесят семь миллионов) рублей, согласно отчету об оценке № VAL-2015-00061-001 от 

19.08.2015, выполненному ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги». 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

25.11.2015 № 32 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК» - 

Джамбулатов З.И., Земляной Е.Н., 

Коробкина И.Ю., Тринога А.М., Филь С.С., 

Шацкий П.О. 

84.  Договор № 10-00/15-226 на оказание услуг по 

осуществлению контроля выбросов и 

проведению анализа данных экомониторинга 

и дополнительные соглашения 

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Заказчик) 

ОАО «МОЭК-Проект» (Исполнитель) 

Предмет сделок 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика 

оказать услуги по осуществлению контроля выбросов и проведению анализа данных 

экомониторинга для нужд ПАО «МОЭК» по адресам, согласно Перечня объектов и объемам 

выполняемых услуг (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Цена сделок 

Общая стоимость оказываемых Услуг составляет не более 29 991 800 (Двадцать девять 

миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот) рублей 64 копейки, в том числе 

НДС 18% в размере 4 575 020 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч двадцать) 

рублей 64 копейки.   

В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с 

выполнением им принятых на себя обязательств по Договору. 

Сроки оказания услуг 

До 31.12.2015 г. 

Срок действия сделок 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 

января 2015 г. 

Дополнительные соглашения к Договору вступают в силу с момента их подписания и 

являются неотъемлемой частью Договора. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

03.12.2015 № 33 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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85.  Договор купли-продажи движимого и 

недвижимого имущества, расположенного на 

земельном участке, имеющем адресные 

ориентиры: г. Москва, ул. Профсоюзная, вл. 

78А 

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Продавец) 

ООО «Спецавтотранс» (Покупатель) 

Предмет  

ПАО «МОЭК» (Продавец) продает, а ООО «Спецавтотранс» (Покупатель) приобретает 

движимое и недвижимое имущество, расположенное на земельном участке, имеющем 

адресные ориентиры: г. Москва, ул. Профсоюзная, вл. 78А (далее – Имущество), согласно 

приложению.   

Цена 

Общая стоимость продаваемого Имущества определена на основании отчета об оценке 

рыночной стоимости Имущества и составляет не более 231 019 043 (Двести тридцать один 

миллион девятнадцать тысяч сорок три) рубля 00 копеек, с учетом НДС (отчет об оценке               

ООО «ЛАИР» от  10.09.2015 № И-20324/15). 

Порядок оплаты 

Оплата Имущества по договору производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты заключения договора. 

Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты зачисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Прочие условия 

В случае списания объектов движимого и недвижимого имущества или перемещения 

объектов движимого имущества, расположенного на земельном участке, имеющем 

адресные ориентиры: г. Москва, ул. Профсоюзная, вл. 78А, цена реализации Имущества 

может быть соответственно уменьшена на рыночную стоимость каждого списанного или 

перемещенного объекта Имущества. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

03.12.2015 № 33 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

86.  Договор купли-продажи движимого 

имущества в составе 25 единиц транспортных 

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Продавец) 

ООО «Спецавтотранс» (Покупатель) 

Предмет  

ПАО «МОЭК» (Продавец) продает, а ООО «Спецавтотранс» (Покупатель) приобретает 

движимое имущество в составе 25 единиц транспортных средств, согласно приложению к 

настоящему Приложению (далее – Имущество).   

Цена 

Общая стоимость продаваемого Имущества определена на основании протокола об итогах 

торгов № 15-18202/1788 и составляет 17 374 180 (Семнадцать миллионов триста семьдесят 

четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

Порядок оплаты  

Оплата Имущества по Договору производится Покупателем путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты заключения Договора. 

Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты зачисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

31.12.2015 № 34 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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87.  Сделка, связанная с участием в уставном 

капитале ООО «ТСК Мосэнерго» 

Стороны  

ПАО «МОЭК» (Приобретатель) 

ООО «ТСК Мосэнерго» (Общество) 

Предмет  

Общество обязуется передать в собственность Приобретателя долю, составляющую 62,46 % 

уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 139 183 180 (Три миллиарда сто 

тридцать девять миллионов сто восемьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 21 копейка 

(далее – доля) в процессе увеличения уставного капитала, а Приобретатель обязуется 

принять долю и в счет оплаты доли передать в собственность Общества имущество, 

расположенное на территории г. Зеленоград г. Москвы (приложение). 

После завершения мероприятий по увеличению уставного капитала Общества, доля 

Приобретателя в уставном капитале Общества (с учетом имеющейся доли участия) составит 

74,39 %, номинальной стоимостью 3 739 080 316 (три миллиарда семьсот тридцать девять 

миллионов восемьдесят тысяч триста шестнадцать) рублей 51 копейка 

Цена  

Цена приобретения доли составляет 3 139 183 180 (Три миллиарда сто тридцать девять 

миллионов сто восемьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 21 копейка и оплачивается 

имуществом ПАО «МОЭК». 

Стоимость Имущества, передаваемого Приобретателем Обществу в счет оплаты доли, 

определяется на основании оценки рыночной стоимости имущества, осуществленной 

независимым оценщиком. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

31.12.2015 № 34 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Земляной Е.Н., Филь С.С. 

 

88.  Дополнительное соглашение № 3 к договору 

аренды имущества  

от 01.01.2013 № 5367/11/13 

Стороны 
ПАО «МОЭК» (Арендодатель) 
ОАО «МОЭК-Проект» (Арендатор) 
Предмет и цена  
Внесение следующих изменений в предмет и цену договора: 
С 01.09.2014 по 31.07.2015 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 
временное владение и пользование приборы, оборудование и технические средства, 
согласно Приложению. 
С 01.09.2014 по 31.07.2015 размер арендной платы за каждый месяц действия договора 

составляет 754 431 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 04 

копейки, в том числе НДС 18% - 115 082 (Сто пятнадцать тысяч восемьдесят два) рубля 70 

копеек.   

Перечень возвращенного Арендатором имущества по состоянию на 01.09.2014 определен в 

Приложении. 

С 01.08.2015 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование приборы, оборудование и технические средства, согласно 

Приложению. 

С 01.08.2015 размер арендной платы за каждый месяц действия договора составляет 318 283 

(Триста восемнадцать тысяч двести восемьдесят три) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18% 

- 48 551 (Сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 78 копеек.   

Перечень возвращенного Арендатором имущества по состоянию на 01.08.2015 определен в 

Приложении. 

Срок действия  

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие 

01.09.2014 года, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

31.12.2015 № 34 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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89.  Дополнительное соглашение к договору 

аренды нежилых помещений от 18.08.2015     

№ 2G -00/15-964 

Стороны 

ПАО «Мосэнерго» (Арендодатель) 

ПАО «МОЭК» (Арендатор) 

Предмет дополнительного соглашения 

Арендодатель обязуется передать Арендатору с 01 ноября 2015 г. во временное владение и 

пользование дополнительные помещения общей площадью 246,4 кв.м, расположенные по 

адресу: Москва, Кировоградская улица, дом 11, стр. 1, офисного, архивного и учебного 

назначения, согласно Приложению. 

Стоимость по Дополнительному соглашению 

Размер арендной платы в месяц за пользование дополнительными помещениями с 01 января 

2016 г. составит 154 000 (Сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, кроме того НДС – 27 720 

(Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей. Общая стоимость договора аренды 

нежилых помещений от 18.08.2015 № 2G-00/15-964 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО 

«МОЭК» составит 894 125 (Восемьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать пять) рублей, 

кроме того НДС – 160 942 (Сто шестьдесят тысяч девятьсот сорок два) рубля 50 копеек. 

Размер арендной платы включает в себя эксплуатационные расходы по содержанию 

имущества и коммунальные платежи. 

Вступление Дополнительного соглашения в силу 

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 ноября 2015 г. 

Арендная плата за Дополнительные помещения начисляется ежемесячно с 01.01.2016 г. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

31.12.2015 № 34 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Шацкий П.О., Фёдоров 

Д.В. 

 

90.  Договор об оказании 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 

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Принципал) 

ООО «ППТК» (Агент) 

Предмет 

В соответствии с Договором Агент обязуется за вознаграждение совершать от 

своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с 

обеспечением потребностей Принципала в материально-технических ресурсах (далее – 

МТР), работах и/или услугах, в том числе: 

- организовывать и проводить конкурентные закупки по выбору поставщиков, 

подрядчиков и/или исполнителей, способных на законных основаниях осуществить 

поставку МТР, выполнить работы и/или оказать услуги для нужд Принципала; 

- организовывать и сопровождать поставку МТР для нужд Принципала (по 

итогам проведения конкурентных закупок на поставку МТР), включая заключение 

договоров поставки МТР с поставщиками, исполнение обязательств покупателя по 

договорам поставки, логистическое сопровождение поставки МТР, осуществление расчетов 

с поставщиками, проведение претензионно-исковой работы с поставщиками. 

Цена  

Цена Договора между ПАО «МОЭК» и ООО «ППТК» на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

составит не более 85 923 000 (Восемьдесят пять миллионов девятьсот двадцать три тысячи) 

рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС 15 466 140 (Пятнадцать миллионов четыреста 

шестьдесят шесть тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, а всего с НДС 101 389 140 (Сто один 

миллион триста восемьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек. 

Вступление Договора в силу и срок его действия 

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

31.12.2015 № 34 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК» - 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В., Филь С.С. 

91.  Соглашение о передаче договора № 4562/14 от 

31.07.2014 на выполнение работ по 

реконструкции автоматики безопасности 

котлов и газового оборудования на РТС 

«Коломенское» между ПАО «МОЭК», ПАО 

«Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» 

(передача прав и обязанностей от ПАО 

«МОЭК» к ПАО «Мосэнерго» по договору с 

АО «ТЕКОН-Инжиниринг») 

Стороны 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «Мосэнерго»  

АО «ТЕКОН-Инжиниринг» 

Предмет 

В соответствии с соглашением о передаче договора, будет произведена замена Заказчика - 

ПАО "МОЭК" на ПАО "Мосэнерго" в договоре на выполнение работ по реконструкции 

автоматики безопасности котлов и газового оборудования на РТС «Коломенское», 

предметом которого является выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ по реконструкции автоматики безопасности котлов и газового оборудования на РТС 

«Коломенское» по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 5.   

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

31.12.2015 № 34 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Фёдоров Д.В., Бикмурзин А.Ф.,  Коробкина 

И.Ю., Рогов А.В., Шацкий П.О. 
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92.  Соглашение о передаче (уступке) прав и 

обязанностей по Договору № 4562/14 от 

31.07.2014 на выполнение работ по 

реконструкции автоматики безопасности 

котлов и газового оборудования на РТС 

«Коломенское» между ПАО «МОЭК», ОАО 

«МОЭК-Проект» и АО «ТЕКОН-

Инжиниринг» (о частичной передаче прав и 

обязанностей от ОАО «МОЭК-Проект» к АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг» по договору с ПАО 

«МОЭК) 

Стороны 

ПАО «МОЭК» 

ОАО «МОЭК-Проект»  

АО «ТЕКОН-Инжиниринг» 

Предмет 

Передача (уступка) прав и обязанностей по Договору № 4562/14 от 31.07.2014 на 

выполнение работ по реконструкции автоматики безопасности котлов и газового 

оборудования на РТС «Коломенское» 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

31.12.2015 № 34 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Бикмурзин А.Ф., Рогов А.В. 

93.  Дополнительное соглашение № 1 к договору 

займа № 9100000000028 от 22.12.2014 

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Займодавец) 

ООО «ТСК Мосэнерго» (Заемщик) 

Предмет 

Внесение изменений в следующие существенные условия Договора:  

- срок предоставления Суммы займа; 

- размер процентной ставки за пользование Суммой займа. 

Срок предоставления Суммы займа 

Предельный срок, на который предоставляется Сумма займа – до «30» июня 2016 г. 

Процентная ставка за пользование Суммой займа 

С «15» декабря 2015 г. размер процентной ставки за пользование Суммой займа (каждой 

части займа) не может превышать 14% (Четырнадцать целых) процентов годовых. 

Займодавец имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение процентной ставки по выданным и вновь выдаваемым займам в рамках Договора 

в связи с изменением конъюнктуры на финансовых рынках.   

Цена Договора в соответствии с Дополнительным соглашением 

В соответствии с Дополнительным соглашением предельная цена Договора составляет не 

более 119 213 000 (Сто девятнадцать миллионов двести тринадцать тысяч) рублей и 

включает в себя сумму заемных средств в размере не более 100 000 000 (Сто миллионов) 

рублей и выплачиваемые проценты за пользование заемными средствами в размере не более 

19 213 000 (Девятнадцать миллионов двести тринадцать тысяч) рублей. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

31.12.2015 № 34 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Земляной Е.Н., Филь С.С.  

 

 

94.  Дополнительное соглашение № 1 к договору 

займа № МОЭК/ТСК-200/12/7 от 14.07.2015 

Стороны 

ПАО «МОЭК» (Займодавец) 

ООО «ТСК Мосэнерго» (Заемщик) 

Предмет 

Внесение изменений в следующее существенное условие Договора:  

- срок предоставления Суммы займа. 

Срок предоставления Суммы займа 

Предельный срок, на который предоставляется Сумма займа – до «30» июня 2016 г. 

Цена Договора в соответствии с Дополнительным соглашением 

В соответствии с Дополнительным соглашением предельная цена Договора составляет не 

более 226 505 000 (Двести двадцать шесть миллионов пятьсот пять тысяч) рублей и 

включает в себя сумму заемных средств в размере не более 200 000 000 (Двести миллионов) 

рублей и выплачиваемые проценты за пользование заемными средствами в размере не более 

26 505 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот пять тысяч) рублей. 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «МОЭК» от 

31.12.2015 № 34 

- акционеры ПАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

- члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Земляной Е.Н., Филь С.С. 
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№ 

п/п 
Наименование договора Существенные условия договора 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении договора (с 

указанием номера и даты 

протокола) 

Заинтересованное лицо 

Сделки, одобренные Общим собранием акционеров 

1.  Договор подряда № 5155/15-ППУ 

на выполнение ремонтных работ (рамочный) 

от 12.01.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по ремонту систем оперативного дистанционного контроля (СОДК) ППУ изоляции. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена:  

Не может превышать 20 587 769,40 руб., в том числе НДС (18 %).  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1  

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

2.  

Договор подряда № Ф9-5155-СОДК/15 на 
выполнение ремонтных работ от 
30.01.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Подрядчик выполняет работы по ремонту систем оперативного диспетчерского контроля 

(СОДК) ППУ-изоляции (пенополиуретановая изоляция) на объектах Филиала №9 Заказчика, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в 

порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

6 010 672,64 руб. с учётом снижения сметной стоимости работ на 1%, кроме того НДС, итого 

7 092 593,72 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 
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3.  Договор подряда № 20-5155-15 на выполнение 

ремонтных работ от 12.02.2015, 

Дополнительное соглашение № 1от 28.05.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Подрядчик выполняет работы по ремонту систем оперативного диспетчерского контроля 

(СОДК) ППУ-изоляции на объектах заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные настоящим 

Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых 

Подрядчиком по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не 

может превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет  

1 926 211,89 руб., кроме того НДС 18%, итого 2 272 930,03 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

4.  Договор подряда № 01-Р-5155/15 от 

16.02.2015 на выполнение ремонтных работ 

(рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту 

оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком 

Работу в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения (объект/филиал 

Заказчика/предприятие/эксплуатационный район), оборудование, на котором будет 

производиться Работа, стоимость и сроки выполнения Работы Стороны указывают в 

дополнительных соглашениях. 

Цена: 

Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых 

Подрядчиком по дополнительным соглашениям к Договору. Предельная цена настоящего 

Договора с учетом снижения сметной стоимости работ в размере 1 % не может превышать 

цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 3 372 760,00 руб., кроме 

того НДС, итого 3 979 856,80 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

5.  Договор подряда № Ф7-5171 на выполнение 

ремонтных работ (рамочный) от 22.01.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту тепловых 

сетей (ремонт ненадежных участков теплопроводов) на объектах Филиала, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, 

установленные настоящим Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых 

Подрядчиком по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора с 

учетом снижения сметной стоимости работ на 2% не может превышать цену по итогам 

выигранных конкурентных процедур и составляет  42 173 075, 00 руб., кроме того НДС (18%).  

Итого 49 764 228,50 руб. 

Сроки выполнения работ: 

Работы по настоящему Договору должны быть начаты, производиться и завершены согласно 

соответствующему Заданию Заказчика. 

Срок действия договора: 

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 

до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 
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6.  Дополнительное соглашение № 5 к Договору 

подряда № 01-Р-5155/15 от 16.02.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по ремонту систем оперативного дистанционного контроля (СОДК) ППУ-изоляции на 

объектах Филиала. 

Цена: 

Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему дополнительному соглашению, 

является твердой ценой и в соответствии со сметой составляет 23 296,46  руб., НДС  4 193,37  

руб., всего с НДС 27 489,83  руб.  

Сроки выполнения Работ: 

Начало Работ: 01.10.2015г. 

Окончание Работ: 31.10.2015г. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

7.  Дополнительное соглашение № 1 к договору  

№ 01-Р-5155/15 от 16.02.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по ремонту систем оперативного дистанционного контроля (СОДК) ППУ-изоляции на 

объектах Филиала. 

Цена: 

Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему дополнительному соглашению, 

является твердой ценой и в соответствии со сметой составляет 48 975,80 руб., НДС  8 815,64  

руб., Всего с НДС 57 791,44 руб.  

Сроки выполнения Работ: 

Начало Работ: 16.02.2015г. 

Окончание Работ: 28.02.2015г. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

8.  Дополнительное соглашение № 2  к договору  

№ 01-Р-5155/15 от 16.02.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по ремонту систем оперативного дистанционного контроля (СОДК) ППУ-изоляции на 

объектах Филиала. 

Цена: 

Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему дополнительному соглашению, 

является твердой ценой и в соответствии со сметой составляет 464 278,03 руб., НДС  83 569,95  

руб., Всего с НДС 547 848,98 руб.  

Сроки выполнения Работ: 

Начало Работ: 01.05.2015г. 

Окончание Работ: 30.06.2015г. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

9.  Дополнительное соглашение №3 к  договору  

№ 01-Р-5155/15 от 16.02.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по ремонту систем оперативного дистанционного контроля (СОДК) ППУ-изоляции на 

объектах Филиала. 

Цена: 

Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему дополнительному соглашению, 

является твердой ценой и в соответствии со сметой составляет 1 922 170,29  руб., НДС  345 

990,62 руб., Всего с НДС 2 268 160,91  руб.  

Сроки выполнения Работ: 

Начало Работ: 01.07.2015г. 

Окончание Работ: 31.07.2015г. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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10.  Договор подряда № 5156 от 20.02.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный), 

дополнительное соглашение № 1 от 22.07.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту клапанов 

запорно-регулирующих (КЗР), электроклапанов и гидравлических регуляторов на тепловых 

пунктах Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком 

Работу в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором. Наименование, конкретные 

виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на котором будут производиться 

работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании Заказчика. Задание Заказчика 

после согласования Подрядчиком становится обязательным к исполнению последним. Работы 

выполняются в соответствии с Программой проведения работ. 

Цена: 

Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых 

Подрядчиком по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не 

может превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур, с учетом снижения 

1 % (Один процент), составляет 18 090 978,61 руб., кроме того НДС (18 %) 3 256 376,19 руб., 

итого с НДС – 21 347 354,80 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

11.  

Договор подряда №Ф9-5171-ЛВР/15 от 
25.02.2015 на выполнение ремонтных 
работ  

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту тепловых сетей (ремонт 

ненадежных участков теплопроводов) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные настоящим 

Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых 

Подрядчиком по Заданию Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не 

может превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 

62916297,23 руб. с учётом снижения сметной стоимости работ на 2%, кроме того НДС 11 324 

933,50 руб., итого 74 241 230,73 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

12.  Договор подряда № МТЭР-02/14 от 25.05.2015 

(на выполнение строительно-монтажных 

работ) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной цены, обязуется выполнить на свой риск, 

собственными и привлеченными силами Работы по реконструкции тепловых сетей Филиала № 

5 ОАО «МОЭК» на Объектах, указанных в Приложении «Задание Заказчика»  к настоящему 

Договору, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), 

предоставленным Заказчиком. 

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего 

Договора. 

Сроки выполнения работ: 

Подрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки: 

Дата начала Работ: 01.03.2015 г. 

Дата окончания Работ: 31.12.2015 г. 

Цена: 

Цена настоящего Договора составляет 21 685 275 руб. 42 коп., кроме того НДС 3 903 349 руб. 

58 коп. Всего с НДС 25 588 625 руб. 00 коп. 

Цена Договора является твердой (неизменной) и представляет собой полную стоимость всего 

объема Работ по настоящему договору.   

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М.  
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13.  Дополнительное соглашение № 1 от 

13.08.2015 к договору подряда от 25.05.2015 

№ МТЭР-02/14 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Изменение отдельных условий договора подряда от 25.05.2015 № МТЭР-02/14, в том числе 

цены Договора. 

«Цена настоящего Договора составляет 23 260 275,42 руб., кроме того НДС 4 186 849,58 руб. 

Всего с НДС 27 447 125,00 руб. Цена Договора является твердой ( неизменной) и представляет 

собой полную стоимость всего объема работ по настоящему Договору. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

14.  Дополнительное соглашение № 2 от 

29.12.2015 к договору подряда от 25.05.2015 

№ МТЭР-02/14 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Изменение отдельных условий договора подряда от 25.05.2015 № МТЭР-02/14, в том числе 

цены Договора. 

«Цена настоящего Договора составляет 23 259 978,72 руб., кроме того НДС 4 186 796,17 руб. 

Всего с НДС 27 446 774,89 руб.. Цена Договора является твердой (неизменной) и представляет 

собой полную стоимость всего объема работ по настоящему Договору». 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

15.  Договор подряда № Ф4-5155 от 05.03.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту  систем 

оперативного диспетчерского контроля (СОДК) ППУ изоляции на объектах Филиала, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в 

порядке, установленные настоящим Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых 

Подрядчиком по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора с 

учетом снижения сметной стоимости работ на 1% не может превышать цену по итогам 

выигранных конкурентных процедур и составляет  5 777 955,81 руб., кроме того НДС (18%) 

1 040 032,05 руб.  Итого 6 817 987,86 руб.   

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

16.  Договор подряда № 05-СОДК/15 от 06.03.2015 

на выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту 

оборудования Заказчика, системы оперативного диспетчерского контроля (СОДК) ППУ-

изоляции тепловых сетей (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные настоящим 

Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения (объект/филиал 

Заказчика/предприятие), оборудование, на котором будет производиться Работа, стоимость и 

сроки выполнения Работы Стороны указывают в дополнительных соглашениях. 

Цена 

Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых 

Подрядчиком по дополнительным соглашениям к Договору. Предельная цена настоящего 

Договора не может превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур, которая  

составляет с учетом тендерного снижения 1% 10 118 294,00 руб., кроме того НДС 1 821 292,92 

руб., итого 11 939 586,92 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 
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17.  Договор подряда № 5155 от 17.03.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту 

оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком 

Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работ по ремонту систем 

оперативного дистанционного контроля (СОДК) ППУ изоляции указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых 

Подрядчиком по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не 

может превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 4 682 

482,20 руб., кроме того НДС-18% в размере: 842 846,80 руб., итого 5 525 329,00 руб.   

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

18.  Договор подряда № 5171 от 26.03.2015 на 

выполнение ремонтных работ 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту тепловых сетей (ремонт 

ненадежных участков теплопроводов) и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные 

Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 39 025 894,13  

руб., кроме того НДС 7 024 660,94 руб., итого 46 050 555,07 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

19.  Договор подряда № 06-15/ППФ-15 от 

26.03.2015 на выполнение ремонтных работ 

(рамочный), дополнительные соглашения № 

1-10. 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту оборудования 

Заказчика (ремонтные Работы по ремонту систем оперативного дистанционного контроля 

(СОДК) ППУ-изоляции на объектах Филиала № 3 ОАО «МОЭК»), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные 

настоящим Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения (объект/филиал 

Заказчика/предприятие/эксплуатационный район), оборудование, на котором будет 

производиться Работа, стоимость и сроки выполнения Работы Стороны указывают в 

дополнительных соглашениях. 

Цена: 

Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых 

Подрядчиком по дополнительным соглашениям/Заданиям Заказчика к Договору. Предельная 

цена настоящего Договора не может превышать цену по итогам выигранных конкурентных 

процедур и составляет 8 542 799,10 руб., кроме того НДС 1 537 703,84 руб., итого 

10 080 502,94 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 
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20.  Договор подряда № 5171-02-2015 от 

26.03.2015 на выполнение ремонтных работ 

(рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту тепловых сетей 

Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в 

сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование,    на 

котором будут производиться работы  и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним.  

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика. Предельная цена настоящего Договора с учетом снижения сметной 

стоимости работ в размере 2% не может превышать цену по итогам выигранных конкурентных 

процедур и составляет 60 455 783,18 руб., кроме того НДС 18% - 10 882 040,97 руб., итого с 

НДС – 71 337 824,15 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

21.  Договор подряда № 01/5171-2015 от 

27.03.2015 на выполнение ремонтных работ 

(рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту тепловых сетей (ремонт 

ненадежных участков теплопроводов) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом снижения сметной стоимости работ 

2% составляет 113 412 257,36 руб., кроме того НДС 18% - 20 414 206,32 руб., итого с НДС – 

133 826 463,68 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

22.  Договор подряда №5285-2015 от 27.03.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу ремонту оборудования Заказчика, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в 

порядке, установленные Договором. 

Выполнение  Работ по благоустройству после проведения текущего ремонта теплотрасс, в том 

числе по внеплановому и восстановительному ремонту после аварий и нарушений, возникших 

в процессе эксплуатации тепловых сетей, объем Работ, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом снижения сметной стоимости работ 5 

%, составляет 31 251 874 руб. 50 коп., кроме того НДС 5 625 337 руб. 41 коп., итого 36 877 211 

руб. 91 коп. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 
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23.  Договор подряда №Ф7-5285 на выполнение 

ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по благоустройству территории 

после текущего ремонта тепловых сетей Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур, с учетом снижения 5% (пять 

процентов) и составляет 37 843 703, 94 руб., кроме того НДС (18%) 6 811 866, 71  руб., итого 

44 655 570, 65  руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Коробкина И.Ю., Рогов А.В. 

24.  

Договор подряда № Ф9-5292-ОК/15 от 
02.04.2015 на выполнение ремонтных 
работ  

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работы Ошибка! Источник ссылки не 

найден. на объектах Филиала №9 Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним.  

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданию Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 1 865 382,75 руб. 

с учётом снижения сметной стоимости работ на 1%, кроме того НДС (18%) 335 768,90 руб., 

итого 2 201 151,65 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

25.  Договор подряда № Ф7-5292 от 09.04.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту Теплоизоляции и 

окожушиванию тепловых сетей и трубопроводов на объектах Филиала (тепловые сети и 

трубопроводы Филиала № 7 ОАО «МОЭК»), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора с учетом снижения сметной 

стоимости работ на 1% не может превышать цену по итогам выигранных конкурентных 

процедур и составляет  2 840 087,25 руб., кроме того НДС (18%) 511 215,71 руб.  Итого 

3 351 302,96 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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26.  Договор подряда № 5287-6/15 на выполнение 

ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работы по ремонту камер и опорных 

конструкций тепловых сетей на объектах Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в порядке, установленные 

Договором 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора с учетом снижения 

сметной стоимости работ на 1% не может превышать цену по итогам выигранных 

конкурентных процедур и составляет: 6 934 593 руб. 90 коп., кроме того  НДС 18%: 1 248 226 

руб. 12 коп. Всего с НДС: 8 182 820 руб. 80 коп.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

27.  Договор подряда № 5292-6/15 на выполнение 

ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работы по ремонту теплоизоляции и 

окожушиванию тепловых сетей и трубопроводов на объектах Заказчика (далее – Работы), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в 

порядке, установленные Договором 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора с учетом снижения 

сметной стоимости работ на 1% не может превышать цену по итогам выигранных 

конкурентных процедур и составляет: 3 455 639 руб. 55 коп., кроме того  НДС 18%: 622 015 

руб. 12 коп. Всего с НДС: 4 077 654 руб. 67 коп.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

28.  

Договор подряда №Ф9-5287-КАМ/15 от 
10.04.2015 на выполнение ремонтных 
работ  

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет работы по ремонту камер и опорных 

конструкций тепловых сетей Филиала №9 Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним.  

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданию Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 6 189 307,53 руб. с учётом снижения 

сметной стоимости работ на 1%, кроме того НДС (18%) 1 114 075,36  руб., итого 7 303 382,89 

руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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29.  Договор подряда № 5292 от 13.04.2015 на 

выполнение ремонтных работ  

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту оборудования 

Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в 

сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работ, место их выполнения (объект/филиал 

Заказчика), оборудование, на котором будут производиться работы, стоимость и сроки 

выполнения Работ Стороны указывают в Задании Заказчика. Задание Заказчика после 

согласования Подрядчиком становится обязательным к исполнению последним.  

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом тендерного 

снижения 1% составляет 5 956 874,06 руб., кроме того НДС 1 072 231,39 руб., итого 

7 029 072,45 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

30.  Договор подряда № 20-5287-15 от 16.04.2015 

на выполнение ремонтных работ (рамочный), 

дополнительное соглашение № 1 от 16.06.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работы по ремонту камер и опорных 

конструкций тепловых сетей Филиала №20 ОАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы  и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 4 829 259,15  руб., кроме того НДС 

869 266,65 руб., итого 5 698 525,80 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

31.  Договор подряда № Ф4-5342 от 16.04.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по благоустройству после 

проведения текущего ремонта  теплотрасс   на объектах Филиала № 4 ОАО «МОЭК», а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в 

порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора с учетом снижения сметной 

стоимости работ на 1% не может превышать цену по итогам выигранных конкурентных 

процедур и составляет  105 998 513,10 руб., кроме того НДС (18%) 19 079 732,36 руб. Итого 

125 078 245,46 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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32.  Договор подряда № 5292-Ф5 от 16.04.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный), 

дополнительное соглашение № 1 от 16.06.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту теплоизоляции и 

окожушиванию тепловых сетей и трубопроводов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы  и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и составляет с учётом тендерного снижения 1% 

2 400 750,00 руб., кроме того НДС 432 135,00 руб., итого 2 832 885,00 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

33.  Договор подряда № Ф7-5287 от 17.04.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту камер и опорных 

конструкций тепловых сетей Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур, с учетом снижения 1% (один 

процент) и составляет 5 933 719, 63 руб., кроме того НДС (18%) 1 068 069, 53  руб., итого 7 001 

789, 16 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

34.  Договор подряда № 20-5292-15 от 20.04.2015 

на выполнение ремонтных работ (рамочный), 

Дополнительное соглашение № 1 от 

28.05.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет работы по ремонту теплоизоляции и 

окожушиванию тепловых сетей и трубопроводов Филиала №20 ОАО «МОЭК», а Заказчик 

обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, 

установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и составляет  4 143 694,50  руб., кроме того НДС 

18% 745 856,01 руб., итого 4 889 559,55 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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35.  Договор подряда № 5287 от 22.04.2015 на 

выполнение ремонтных работ  

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работы по ремонту камер и опорных 

конструкций тепловых сетей Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работ, место их выполнения (объект/филиал 

Заказчика), оборудование, на котором будут производиться работы, стоимость и сроки 

выполнения Работ Стороны указывают в Задании Заказчика. Задание Заказчика после 

согласования Подрядчиком становится обязательным к исполнению последним. 

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом тендерного снижения 1% составляет 

7 485 110,70 руб., кроме того НДС 1 347 319,93 руб., итого 8 832 430,63 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

36.  Договор подряда № 01/5292-2015 от 

27.04.2015 на выполнение ремонтных работ 

(рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту теплоизоляции и 

окожушиванию тепловых сетей и трубопроводов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы  и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом снижения сметной 

стоимости работ 1 % составляет 6 069 096,00 руб., кроме того НДС 18% - 1 092 437,28 руб., 

итого с НДС – 7 161 533,28 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

37.  Договор подряда № 4-5292-15 от 29.04.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работы по ремонту теплоизоляции и 

окожушиванию тепловых сетей и трубопроводов на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные 

Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет    1 865 382,75  

руб. без НДС, кроме того НДС 18% - 335 768,90 руб., итого с НДС 2 201 151,65 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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38.  Договор подряда № 4-5287-15 от 29.04.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик выполняет Работы по ремонту камер и 

опорных конструкций тепловых сетей на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные настоящим 

Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 6 479 572,79 руб. 

без НДС, кроме того НДС 18% - 1 166 323,10 руб., итого с НДС 7 645 895,89 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

39.  Договор подряда № 4-5171-15 от 30.04.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работы по ремонту тепловых сетей 

(ремонт ненадежных участков теплопроводов) на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные 

Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 65 687 968,54  

руб. без НДС, кроме того НДС 18% - 11 823 834,34 руб., итого с НДС 77 511 802,88 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

40.  

Договор подряда №Ф9-5341-Б/15 от 
07.05.2015 на выполнение ремонтных 
работ  

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет работы по благоустройству территории 

после проведения текущего ремонта теплотрасс, в том числе по внеплановому и 

восстановительному ремонту после аварий и нарушений, возникших в процессе эксплуатации 

тепловых сетей Филиала №9 Заказчика (далее Работы), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним.  

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданию Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и составляет 51 182 069,40 

руб. с учётом снижения сметной стоимости работ на 1%, кроме того НДС (18%) 9 212 772,49   

руб., итого 60 394 841,89 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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41.  Договор подряда № 16-5289/15 от 07.05.2015 

на выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту трубопроводов на 

насосно-перекачивающих станциях (НПС) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором.  

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом размера снижения сметной стоимости 

работ 1%  составляет 9 103 644,00  руб., кроме того НДС 1 638 655,92 руб., итого 10 742 299,92 

руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

42.  Договор подряда № 16-5259/15 от 07.05.2015 

на выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту сетевых и 

опрессовочных насосов, электродвигателей, насосного оборудования и запорной арматуры на 

объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком 

Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом размера снижения 

сметной стоимости работ 3,5% составляет 27 483 423,96  руб., кроме того НДС 4 947 016,31 

руб., итого 32 430 440,27 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

43.  Договор подряда № 5292_Ф8 от 13.05.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту теплоизоляции и 

окожушиванию тепловых сетей и трубопроводов Заказчика (тепловые сети Филиала №8 ОАО 

«МОЭК»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в 

сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения указываются в Задании Заказчика. 

Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к исполнению 

последним.  

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом тендерного 

снижения составляет 11 332 678,50 руб., кроме того  НДС-18%  в  размере: 2 039 882,13 руб.,  

итого 13 372 560,63руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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44.  Договор подряда № 5287_Ф8 от 13.05.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту  камер и опорных 

конструкций тепловых сетей Заказчика (тепловые сети Филиала №8 ОАО «МОЭК»), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в 

порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения указываются в Задании Заказчика. 

Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к исполнению 

последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом тендерного 

снижения составляет 8 467 906,59 руб., кроме того  НДС-18%  в  размере: 1 524 223,19 руб.,  

итого 9 992 129,78 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

45.  Договор подряда № 01/5287-2015 от 

14.05.2015 на выполнение ремонтных работ 

(рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по ремонту камер и опорных 

конструкций тепловых сетей Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работы, место ее выполнения, оборудование, на 

котором будут производиться работы и сроки выполнения Работы указываются в Задании 

Заказчика. Задание Заказчика после согласования Подрядчиком становится обязательным к 

исполнению последним. 

Цена: 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом снижения сметной стоимости работ 1 

% составляет 14 661 218,39 руб., кроме того НДС 18% - 2 639 019,31 руб., итого с НДС – 

17 300 237,70 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

46.  Договор подряда № 2/15 от 21.05.2015 на 

выполнение ремонтных работ (рамочный) 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

В соответствии с Договором Подрядчик выполняет Работу по благоустройству после 

проведения текущего ремонта теплотрасс, в том числе по внеплановому и восстановительному 

ремонту после аварий и нарушений, возникших в процессе эксплуатации тепловых сетей, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком Работу в сроки и в 

порядке, установленные Договором. 

Наименование, конкретные виды, объем Работ, место их выполнения (объект/филиал 

Заказчика), оборудование, на котором будут производиться работы и сроки выполнения Работ 

Стороны указываются в Задании Заказчика. 

Цена 

Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена настоящего Договора не может 

превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом снижения сметной 

стоимости работ 1 %, составляет 58 304 323,54 руб., кроме того НДС 10 494 778,24 руб., итого 

68 799 101,78 руб.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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47.  Дополнительное соглашение № 1 от 

17.12.2015 к договору от 21.05.2015г. № 2/15 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Изменение цены Договора подряда № 2/15 от 21.05.2015, изложение в следующей редакции: 

«Цена Договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком 

по Заданиям Заказчика к Договору. Предельная цена Договора не может превышать цену по 

итогам выигранных конкурентных процедур и с учетом снижения сметной стоимости работ 1 

%, составляет 42 896 087,70 руб., кроме того НДС 7 721 295,79 руб., итого 50 617 383,49 руб.» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

48.  Договоры поставки № ЭК-45/15-ДПЛ, № ЭК-

61/15-ДПЛ, ЭК-62/15-ДПЛ, ЭК-63/15-ДПЛ, 

ЭК-74/15-ДПЛ 

 

Стороны: 

Покупатель – ОАО «МОЭК» 

Поставщик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Поставщик обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и 

оплатить за него определенную Договором цену на условиях, предусмотренных Договорами. 

Цена: 

Стоимость каждой единицы Товара указывается в Приложениях к Договорам. 

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные 

с передачей и переоформлением Товара в собственность Покупателя, в том числе таможенные 

платежи, входят в цену Товара и относятся на Поставщика.   

Ориентированная стоимость поставляемого Товара в течение срока действия Договоров 

составляет 2 251 566 729,61 руб. (по всем Договорам в совокупности). Точная стоимость 

поставленного Товара определяется исходя из фактически поставленного на основании Заявок 

Покупателя Товара.  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

49.  

Договор подряда № МТЭР-02/15 от 
08.06.2015, дополнительное соглашение 
№ 1 от 13.08.2015, дополнительное 
соглашение № 2 от 30.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция тепловых сетей 

Цена: 

93 917 875,60 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

50.  

Договор подряда № 6-1-МТЭР/15 от 
08.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по реконструкции тепловых вводов 

Цена: 

6 021 731,16 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

51.  Договор подряда № МТЭР-01/15 от 

08.06.2015, Дополнительное соглашение № 1 

от 13.08.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция тепловых сетей 

Цена: 

23 923 292,86 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

52.  

Договор подряда № 6-2-МТЭР/15 от 
08.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по реконструкции СОДК 

Цена: 

1 494 958,52 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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53.  

Договор подряда № 576/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение СМР по реконструкции магистральных т/сетей на объектах Ф №№ 7,9 ОАО 

«МОЭК» 

Цена 

326 491 578,04 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

54.  

Договор подряда Ф7-5030-СМР/15 от 
08.06.2015, Дополнительные соглашения 
№ 1,2  

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция тепловых сетей на объектах Филиала № 7 ОАО «МОЭК» 

Цена 

54 084 803,22 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

55.  

Договор подряда Ф7-5054-СМР/15 от 
08.06.2015, дополнительное соглашение 
№ 1 от 19.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция тепловых сетей на объектах Филиала № 7 ОАО «МОЭК» 

Цена 

103 791 423,53 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

56.  

Договор подряда № 573/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение СМР по замене задвижек, зап.арматуры, сальн.компенсат.на сильфонные, рек. 

строит. к-ий на объектах ф№№6,8,9  

Цена 

146 208 178,82 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

57.  

Договор подряда № 574/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

ПИР и СМР по реконструкции магистральных тепловых сетей в мостовых переходах. 

Цена 

175 457 622,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

58.  

Договор подряда № 6-МТЭР/15 от 
08.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

выполнение работ по реконструкции разводящих тепловых сетей 

Цена 

87 258 527,90 руб. в т.ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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59.  

Договор подряда № 597/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

 

 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Рек. магистр. т/с и теплового ввода на объектах ОАО "МОЭК" в соответствии с ТЗ. 

Цена 

286 236 267,77 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

60.  

Договор подряда № 589/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
14.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

ПИР, СМР и пуско-наладка на объектах ОАО "МОЭК" в соответствии с ТЗ. 

Цена 

183 990 320,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

61.  

Договор подряда № 589/15 от 08.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

ПИР, СМР и пуско-наладка на объектах ОАО "МОЭК" в соответствии с ТЗ. 

Цена 

183 990 320,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

62.  

Договор подряда № 590/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
07.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение ПИР, СМР, ПНР по реконструкции объектов Филиалов № 2-5,8,9 ОАО "МОЭК". 

Цена 

74 904 182,67 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

63.  

Договор подряда № 596/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные на объектах Филиалов №№ 3,4 в 

соответствии с ТЗ. 

Цена 

9 145 000,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

64.  

Договор подряда № 572/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение СМР по реконструкции тепловых вводов на объектах Филиалов ОАО "МОЭК". 

Цена 

88 516 989,39 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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65.  

Договор подряда № 01/МТЭР-11-2015 от 
08.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов. 

Цена 

38 009 566,46 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

66.  

Договор подряда № МТЭР-20-02-15 от 
08.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция магистральных тепловых сетей и теплового ввода на объектах ОАО "МОЭК". 

Цена 

281 335 937,41 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

67.  

Договор подряда № 578/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Комплекс работ по ликвидации малой котельной № 112 на объекте Филиала №4 

ОАО "МОЭК". 

Цена 

11 546 618,60 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

68.  

Договор подряда № 01/МТЭР-10-2015 от 
08.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов. 

Цена 

82 253 953,20 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

69.  

Договор подряда № 571/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение СМР по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные на Объектах филиала 

№ 9. 

Цена 

8 096 361,45 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

70.  

Договор подряда № 570/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015, дополнительное соглашение 
№ 2 от 28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция магистральных тепловых сетей на объектах Филиалов №№ 3,9. 

Цена 

137 519 375,92 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

71.  

Договор подряда № 577/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция магистральных тепловых сетей по объектам ОАО "МОЭК" в соответствии с 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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ТЗ. 

Цена 

316 211 793,92 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

72.  

Договор подряда № 575/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция магистральных тепловых сетей на объекте Филиала №9 ОАО "МОЭК". 

Цена 

100 141 183,80 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

73.  

Договор подряда № 594/15 от 08.06.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция тепловых вводов и разводящих тепловых сетей на объектах Филиала №3, рек. 

тепл. вводов Филиала № 20. 

Цена 

18 673 859,05 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

74.  

Договор подряда № 5518/9-15 от 
09.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

СМР по реконструкции тепловых сетей Филиала № 9 

Цена 

50 603 066,19 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

75.  

Договор подряда № МТЭР-20-01-15 от 
09.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция тепловых сетей на объектах Филиала №20 ОАО "МОЭК" 

Цена 

86 852 625,60 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

76.  

Договор подряда № 5454/9-15 от 
09.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

СМР по реконструкции тепловых сетей Филиала № 9 

Цена 

36 191 143,74 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

77.  

Договор подряда № 51239-P/15 от 
18.06.2015, дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

СМР по реконструкции магистральных тепловых сетей Филиала №20 ОАО «МОЭК». 

Цена 

127 574 838,60 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

 

 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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78.  

Договор подряда № ЕИ-581 от 24.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция тепловых сетей (строительно-монтажные работы) 

Цена 

79 324 484,39 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

79.  

Договор подряда № ЕИ-582 от 24.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение СМР 

Цена 

140 077 800,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

80.  

Договор подряда № ЕИ-623 от 01.07.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по замене подогревателей водоводяных (ВВП) для нужд Филиала №3 ОАО 

"МОЭК  в соответствии с техническим заданием 

Цена 

5 150 779,28 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

81.  

Договор подряда № 614/15 от 02.07.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение комплекса работ по замене насосного оборудования, оборудования ХВП, зап-

рег.арматуры Филиалов №№ 4,5,8,9 

Цена 

30 901 174,95 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

82.  

Договор подряда № МТЭР/2-1-15 от 
02.07.2015, дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов (строительно-монтажные 

работы) на объектах Филиала №2 ОАО "МОЭК" 

Цена 

71 289 060,44 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

83.  

Договор подряда № 608/15 от 02.07.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Рек. магистральных тепловых сетей и тепловых вводов  

Цена 

74 349 781,14 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

84.  

Договор подряда № 616/15 от 02.07.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по ликвидации малых котельных на объектах Филиалов 1,9 ОАО "МОЭК" 

Цена 

42 523 411,02 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

85.  

Договор подряда № 613/15 от 02.07.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Рек. магистральных тепловых сетей и тепловых вводов  

Цена 

71 690 026,80 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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86.  

Договор подряда № МТЭР/2-2-15 от 
02.07.2015, дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.12.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов (строительно-монтажные 

работы) Филиала №2 ОАО "МОЭК"  

Цена 

41 040 315,39 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

87.  

Договор подряда № МТЭР/2-3-15 от 
03.07.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов (строительно-монтажные 

работы) на объектах Филиала №2 

Цена 

52 910 704,40 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

88.  

Договор подряда № 610/15 от 03.07.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Строительство т/м от ТЭЦ-26 в р-не РТС-Бирюлево м/к19-т.к.-2 

Цена 

145 140 000,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

89.  

Договор подряда № 621/9-15 от 
04.07.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по замене 2-х дымовых труб котлов №3 и №4 на РТС «Тушино-3» 

Цена 

72 275 000,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

90.  

Договор подряда № 440/15 от 06.07.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение комплекса работ по замене эл. оборудования, эл.щитов,рек. электрооборуд. 

Филиалов №№1,3,6,20  

Цена 

70 847 711,18 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

91.  

Договор подряда № 611/15 от 06.07.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 дополнительное соглашение 
№ 2 от 09.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные для нужд ОАО 

"МОЭК" 

Цена 

50 961 368,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

92.  

Договор на выполнение строительно-
монтажных, пусконаладочных работ и 
поставку оборудования № Ф10-618/2015 
от 14.07.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

- выполнение  работ по замене котлов и перемещению насосного оборудования на РТС  

Филиала №10; 

- поставка оборудования на объект. 

Цена 

71 390 000,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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93.  

Договор на выполнение строительно-
монтажных, пусконаладочных работ и 
поставку оборудования № Ф10-622/2015 
от 16.07.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

- выполнение комплекса работ по техническому перевооружению систем выпрямленного тока 

РТС-4 Филиала № 10 "Зеленоградский" ОАО "МОЭК"; 

- поставка оборудования на объект. 

Цена 

3 658 000,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

94.  

Договор на выполнение строительно-
монтажных, пусконаладочных работ и 
поставку оборудования № Ф10-624/2015 
от 16.07.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

- выполнение комплекса работ по реконструкции индивидуального теплового пункта (ИТП) 

Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК; 

- поставка оборудования на объект. 

Цена 

14 457 584,20 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

95.  

Договор подряда № 5076 от 16.07.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция теплового пункта ул. Полосухина, д.1/28 Филиала №8  

Цена 

8 442 513,42 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

96.  

Договор подряда № 1024/15 от 17.07.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

реконструкция т/м по ул. Лестева 

Цена 

233 559 542,88 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

97.  

Договор подряда № 1023/15 от 17.07.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция т/м по ул. Скаковая 

Цена 

188 682 000,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

98.  

Договор подряда № МТЭР-20-03-15 от 
20.07.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по техническому перевооружению малой котельной Филиала №20 ОАО 

МОЭК 

Цена 

29 986 839,68 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

99.  

Договор подряда № 1036/15 от 20.07.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по реконструкции магистральных тепловых сетей (строительно-монтажные Работы) на 

объектах ПАО "МОЭК" 

Цена 

124 972 525,40 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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100.  

Договор подряда № 683/15 от 07.08.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Рек. разводящих т/с и т/в для нужд Филиалов №№ 4, 6, 8 

Цена 

121 952 091,16 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

101.  

Договор подряда № 688/15 от 07.08.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015, дополнительное соглашение 
№ 2 от 16.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Рек. разводящих т/с, т/в для нужд Филиалов №№ 3, 5, 7, 9, 20 

Цена 

244 132 813,58 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

102.  

Договор подряда № 685/15 от 07.08.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
07.12.2015 

 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по установке приборов учета воды на ЦТП и замене УУТЭ для нужд Ф 

№№1-9,20 

Цена 

80 324 724,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

103.  

Договор подряда № 684/15 от 07.08.2015, 

дополнительное соглашение от 28.10.2015 
 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Рек. т/м № 16 от ТЭЦ-8 в районе Сарринского пр. м/к № к.1625-т.А 

Цена 

43 755 981,20 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

104.  Договор подряда № 689/15 от 07.08.2015,  
дополнительное соглашение № 1 от 
30.12.2015  

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

замена оборудования на ЦТП, автоматики, ЧРП и диспетчеризации ЦТП для нужд Филиалов 

№№ 1-3, 5-9, 20  

Цена 

91 176 355,96 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

105.  Договор подряда № 667/15 от 07.08.2015, 
дополнительное соглашение от 
28.10.2015, 

дополнительное соглашение от 
09.12.2015, 

дополнительное соглашение от 
28.12.2015  

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по замене трубопроводов Касафлекс на ППУ для нужд Ф №№ 1-9,20 

Цена 

253 560 760,22 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

106.  

Договор подряда № 668/15 от 07.08.2015, 
дополнительное соглашение № 1 от 
28.10.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Рек. магистральных т/с по объектам Филиала № 20 и Филиала № 3 

Цена 

275 874 748,80 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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107.  

Договор подряда № МТЭР-20-05-15 от 
11.08.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по ликвидации байпасов для нужд Филиала №20 ПАО "МОЭК" 

Цена 

11 057 834,49 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

108.  

Договор подряда № МТЭР-20-04-15 от 
11.08.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по замене запорной арматуры для нужд Филиала №20 ПАО "МОЭК"  

Цена 

7 947 224,48 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

109.  Договор на выполнение ремонтных работ № 

10-14/15-28 от 18.08.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд филиала № 14 ПАО «МОЭК»  

Цена 

2 024 441,13 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

110.  

Договор подряда № ЕИ-682 от 01.09.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция ДНС  

Цена 

8 732 000,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

111.  Договор подряда № 10-07/15-33 от 29.09.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение комплекса работ (ПИР, СМР) по реконструкции строит-х констр-й для нужд 

филиала № 7 ПАО "МОЭК» 

Цена 

12 971 969,14 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

112.  Договор подряда № 10-07/15-33 от 29.09.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение комплекса работ (ПИР, СМР) по реконструкции строит-х констр-й для нужд 

филиала № 7 ПАО «МОЭК» 

Цена 

12 971 969,14 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

113.  Договор подряда № 5595/15 от 29.09.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

ПИР и СМР по рек.проходных каналов и камер с применением инновационных тех-ий, без 

отключ. коммуникаций и вскрытия строит. конструкций филиала № 1 ПАО «МОЭК» 

Цена 

251 918 307,10 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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114.  Договор подряда № 10-07/15-34 от 29.09.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение комплекса работ (ПИР, СМР) по реконструкции строит-х констр-й для нужд 

филиала № 7 ПАО «МОЭК» 

Цена 

16 055 235,59 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

115.  Договор подряда № 10-07/15-35 от 29.09.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение комплекса работ (ПИР, СМР) по реконструкции строит-х констр-й для нужд 

филиала № 7 ПАО «МОЭК» 

Цена 

23 153 776,03 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

116.  Договор подряда № 5606/15 от 01.10.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Реконструкция проходных каналов, камер с применением инновационных технологий без 

отключения коммуникаций и вскрытия строительных конструкций Ф 2,3. 

Цена 

179 770 288,91 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

117.  Договор оказания услуг технического надзора 

(контроля) № 10-00/15-1106 от 06.10.2015 

 

Стороны: 

Исполнитель – ПАО «МОЭК» 

Заказчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Оказание услуг технического надзора (контроля) за монтажом оборудования индивидуального 

теплового пункта, расположенного по адресу: г. Москва, Коровинское ш, д. 37А, стр. 1 

Цена 

116 196,50 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

118.  Договор подряда № 10-01/15-37 от 30.10.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ по усилению строительных конструкций ЦТП для 

нужд Филиала № 1 ПАО "МОЭК" 

Цена 

6 451 888,31 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

119.  Договор подряда № 16-5637л2/15 от 

11.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по замене трансформатора на объекте ПАО "МОЭК" по адресу: ул. 

Коптевская, д.73 

Цена 

2 118 100,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

120.  Договор подряда № 16-5618/15 от 11.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по проектированию и реконструкции электрооборудования на объектах 

ПАО "МОЭК"  

Цена 

59 006 431,72 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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121.  Договор подряда № 5698-Ф5 от 15.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по ремонту систем оперативного диспетчерского контроля (СОДК) ППУ-изоляции 

(пенополиуретановая изоляция) 

Цена 

1 083 393,27 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

122.  Договор подряда № 01-P-5698/15 от 

15.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Ремонт систем оперативно-диспетчерского контроля 

Цена 

821 568,65 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

123.  Договор подряда № 01-P-5698/15 от 

15.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Ремонт систем оперативно-диспетчерского контроля 

Цена 

821 568,65 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

124.  Договор подряда № Ф9-5698-СОДК/15 от 

15.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по ремонту систем оперативного диспетчерского контроля (СОДК) ППУ-изоляции 

(пенополиуретановая изоляция) на объектах Заказчика 

Цена 

2 336 400,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

125.  Договор подряда № 5698_Ф8 от 16.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по ремонту СОДК ППУ-изоляции на объектах ОАО "МОЭК" 

Цена 

3 776 863,03 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

126.  Договор подряда № Ф7-5698 от 16.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по ремонту СОДК ППУ-изоляции на объектах ОАО "МОЭК" 

Цена 

2 293 017,45 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

127.  Договор подряда № Ф7-5711 от 16.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по благоустройству территории  

Цена 

13 434 300,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

128.  Договор подряда № 01/5705-2015 от 

16.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Ремонт тепловых сетей (ремонт ненадежных участков теплопроводов) 

Цена 

30 673 839,46 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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129.  Договор подряда № 5698/15-ППУ от 

16.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по ремонту СОДК ППУ-изоляции 

Цена 

5 955 961,75 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

130.  Договор на выполнение строительно-

монтажных, пусконаладочных работ и 

поставку оборудования от 17.12.2015 № 16-

5592/15 
 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Работы по резервированию и маршрутизации третьего уровня активного сетевого 

оборудования для обеспечения отказоустойчивости сегментов насосно-перекачивающих 

станций (НПС) ПАО "МОЭК 

Цена 

63 922 918,70 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

131.  Договор подряда № Ф7-5705 от 17.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по ремонту тепловых сетей 

Цена 

20 585 860,88 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

132.  Договор подряда № Ф4-5342/1 от 18.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Благоустройство после проведения текущего ремонта теплотрасс 

Цена 

57 616 037,94 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

133.  Договор подряда № 4-2661-15 от 18.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Ремонт ненадежных участков теплопроводов 

Цена 

58 603 264,54 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

134.  Договор  подряда № 5609/15 от 24.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по замене запорной арматуры в тепловых камерах для нужд Филиалов 

№5,7,9 ПАО "МОЭК" 

Цена 

11 654 922,60 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 

135.  Договор  подряда № 5732 от 28.12.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ПАО «МТЭР» 

Предмет: 

Выполнение работ по благоустройству 

Цена 

58 351 590,00 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

 

 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс»; 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

 



152 

 

 

136.  Договор о выдаче банковских гарантий 

№ 10410ГТ/15-Р от 26.06.2015 (рамочный): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковская гарантия № 11118ГС/15-Р 

от 06.07.2015 

 

Банковская гарантия № 11135ГС/15-Р 

от 08.07.2015  

 

Банковская гарантия № 11136ГС/15-Р 

от 10.07.2015 

 

Банковская гарантия № 11498ГУ/15-Р 

от 03.11.2015 

 

Банковская гарантия № 11497ГУ/15-Р 

от 03.11.2015 

 

Банковская гарантия № 11572ГС/15-Р 

от 23.11.2015 

 

Банковская гарантия № 11667ГС/15-Р 

от 16.12.2015 

Стороны: 

Принципал – ОАО «МОЭК» 

Гарант – Банк ГПБ (АО) 

Предмет 

Предоставление ПАО «МОЭК» банковских гарантий 

Цена 

За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не  

более 3,0 (Три) процента годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не 

менее 10.000,00 (Десять тысяч, 00/100) рублей за календарный квартал или его часть), 

рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии 

 

Сумма гарантии 

4 121 677,50 руб.  

 

Сумма гарантии 

8 951 049,90 руб.  

 

Сумма гарантии 

8 816 294,70 руб. 

 

Сумма гарантии 

11 761 449,30 руб.  

 

Сумма гарантии 

10 377 749,40 руб. 

 

Сумма гарантии 

1 000 000,00 руб. 

 

Сумма гарантии 

1 626 978,00 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

137.  Депозитные сделки, заключенные в рамках 

Генерального соглашения о порядке 

проведения депозитных операций с банком 

ГПБ (АО) №Д1-26000/2014 от 25.02.2014 

Стороны: 

Клиент – ОАО «МОЭК» 

Депозитарий – Банк ГПБ (АО) 

Предмет 

Оказание депозитарных услуг 

Цена 

24 799 500 000,00 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

1. Акционеры ОАО «МОЭК» - 

ООО «Газпром энергохолдинг», 

ООО «МОЭК-Финанс», 

2. Член Совета директоров ОАО «МОЭК» 

Селезнев К.Г. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

 

138.  Депозитные сделки, заключенные в рамках 

Генерального соглашения об общих условиях 

проведения депозитных операций с банком 

ВТБ (ОАО) №1 от 06.02.2014 

Стороны: 

Клиент – ОАО «МОЭК» 

Депозитарий – ВТБ (ОАО) 

Предмет 

Оказание депозитарных услуг 

Цена 

79 514 700 000,00 руб. 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

139.  Депозитные сделки, заключенные в рамках 

Договора об общих условиях заключения 

депозитных сделок с использованием системы 

«АБР-Трейд»  №ДС34262903/14 от 24.01.2014 

с банком «АБ «РОССИЯ» (ОАО) 

Стороны: 

Клиент – ОАО «МОЭК» 

Депозитарий – «АБ «РОССИЯ» (ОАО») 

Предмет 

Оказание депозитарных услуг 

Цена 

32 909 000 000,00 руб. 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 
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140.  

Договор № 5220_Р от 11.03.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «Мосгорэнерго» 

Предмет 

Ремонт АИИСКУЭ на объектах ОАО «МОЭК» 

Цена 

472 958,34 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

141.  

Договор № 5220_ТО от 19.03.2015  

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «Мосгорэнерго» 

Предмет 

Оказание услуг по проверке, испытанию и техническому обслуживанию АИИСКУЭ и АСДУЭ 

Цена 

5 207 373,03 руб. в т.ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

142.  

Договор № 111-2883 от 27.07.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Исполнитель – ОАО «Мосгорэнерго» 

Предмет 

Предоставление информационных данных коммерческого учёта потребляемой объектами 

МОЭК электроэнергии  

Цена 

22 607 915,00 руб. в т.ч. НДС в месяц  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

143.  

Договор № ПЗ-297 от 14.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Исполнитель – ОАО «Мосгорэнерго» 

Предмет 

Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета электроэнергии в АИИСКУЭ 

для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК» 

Цена 

450 585,45 руб. в т.ч. НДС  

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

144.  Договор подряда № 5200_Р  

от 12.01.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт частотно-регулируемых приводов на ЦТП 

Цена: 

19 147 390,70 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

145.  Договор подряда № 5200_Р  

от 12.01.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт частотно-регулируемых приводов на ЦТП 

Цена: 

19 147 390,70 руб. в т. ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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146.  Договор № 5178_ТО от 12.01.2015 Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Техническое обслуживание коммерческих узлов учета газа 

Цена: 

9 518 341,27 руб. в т. ч. НДС  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

147.  Договор № 5190 от 12.01.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 23.07.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт электродвигателей мощностью до 60 кВт и свыше 60 кВт 

Цена: 

9 770 429,28 руб. в т. ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

148.  Договор № 5230  

от 12.01.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 28.09.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт электротехнического оборудования 

Цена: 

1 365 427,20 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

149.  Договор №5165_Р 

от 11.02.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 28.09.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт частотно-регулируемых приводов на КТС, МК, РТС, АИТ ОАО "МОЭК" 

Цена: 

4 229 410,03 руб. в т. ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

150.  Договор № 5200_ТО от 13.02.2015 Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Техническое обслуживание частотно-регулируемых приводов на ЦТП 

Цена: 

61 616 876,19 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

151.  Договор № 5161-ПИР/14 

от 16.02.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение проектно-изыскательских работ на основании ТЗ на стр-во( рек.) объектов, по 

адресам, указ. в адресном перечне объектов 

Цена: 

10 478 066,09 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

152.  Договор № 5180_ Р 

от 27.02.2015 

Дополнительное соглашение № 1 

от 20.05.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт стационарных газоанализаторов и газосигнализаторов на КТС, МК, РТС ОАО 

"МОЭК" 

Цена: 

1 555 616,09 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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153.  Договор № 5165_ТО  

от 27.02.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Техническое обслуживание частотно-регулируемых приводов на КТС, МК, РТС, АИТ ОАО 

"МОЭК" 

Цена: 

19 859 208,63 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

154.  Договор № 5179_ТО  

от 27.02.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 24.11.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

услуги по режимно-наладочным испытаниям котлов КТС, РТС, АИТ, МК, ПК Заказчика  

Цена: 

43 891 950,97 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

155.  Договор № 16-5170/15  

от 19.03.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт распределительных устройств и частотно-регулируемых приводов  

Цена: 

4 807 320 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

156.  Договор № 5216-2 

от 27.03.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 23.07.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Оказание услуг по проведению проверки и испытанию электрооборудования на тепловых 

пунктах, тепловых камерах и павильонах ОАО «МОЭК» 

Цена: 

123 711 896,63 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

157.  Договор № 5216-1 
от 27.03.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Оказание услуг по проведению проверки и испытанию электрооборудования на тепловых 

станциях, малых котельных и АИТ Филиалов ОАО «МОЭК» 

Цена: 

79 063 740,77 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

158.  Договор № 5180_ТО 

от  30.03.2015 
Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Техническое обслуживание газоанализаторов и газосигнализаторов на КТС, МК, РТС, 

ОАО «МОЭК» 

Цена: 

41 594 942,92 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

159.  Договор № 5279_ТО 

от 30.03.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 23.07.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Оказание услуг по промывке пластинчатых теплообменников на объектах ОАО "МОЭК" 

Цена: 

37 295 414,93 руб. в т. ч. НДС  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 
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160.  Договор № 5279_Р 
от 30.03.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 23.07.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт пластинчатых теплообменников на объектах ОАО "МОЭК" 

Цена: 

22 757 767,12 руб. в т. ч. НДС 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

161.  Договор № 5208_ТО от 30.03.2015 Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Оказание услуг по техническому обслуживанию тягодутьевых агрегатов, проведению 

вибродиагностики и виброналадки вращающихся механизмов 

Цена: 

24 466 297,89 руб. в т. ч. НДС  

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

162.  Договор № 9-1-ПИР/15 от 02.04.2015 Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

ПИР для тех. перевооруж. АИТов  

Цена: 

22 612 146,5 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

163.  Договор подряда № 01-ПИР-ЕI_505/15  

от 13.04.2015 
Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение проектно-изыскательских работ на объекте: г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, вл. 18, стр. 1  

Цена: 

1 375 678,07 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

164.  Договор № 54-М-КС/14 

от 18.05.2015 
Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение проектно-изыскательских работ на объекте: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 55  

Цена: 

4 825 843,35 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

165.  Договор № 5258 от 25.05.2015 Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Оказание услуг по испытанию средств индивидуальной защиты 

Цена: 

5 194 975,44 руб. в т. ч. НДС  

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

166.  Договор № 6/1-ПП-РП/13 

от 27.05.2015 
Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Разработать проектную и/или рабочую документацию по ликвидации КТС-16  по адресу: 

г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д.8, кор.1 

Цена: 

12 305 917,11 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

167.  Договор № 5354_ТО от 08.06.2015  Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Техническое обслуживание грузоподъемных механизмов на объектах ОАО "МОЭК" 

Цена: 

1 839 353,02 руб. в т. ч. НДС 

 

20.06.2014 № 1 

168.  Договор № 5420_ТО от 08.06.2015 Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Техническое обслуживание систем автоматизации (на базе контроллеров: ОВЕН, Саутер, 

Омрон, САТ-ЦТП, БАТ и др.) на объектах ОАО "МОЭК" 

Цена: 

758 984,26 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

169.  Договор № 5354_Р от 08.06.2015 Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт грузоподъемных механизмов объектах на объектах ОАО "МОЭК" 

Цена: 

1 421 775,13 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

170.  Договор № 5420_Р 

от 08.06.2015 
Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт систем автоматизации (на базе контроллеров: ОВЕН, Саутер, Омрон, САТ-ЦТП, БАТ 

и др.) на объектах ОАО "МОЭК" 

Цена: 

6 143 541,52 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

171.  Договор №  5354_ТО_ МЭ Соглашение о 

расторжении 

от 08.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Техническое обслуживание грузоподъемных механизмов на объектах ОАО "МОЭК" 

(передаваемых в ОАО "Мосэнерго") 

Цена: 

0 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

172.  Договор № 5354_Р_ МЭ Соглашение о 

расторжении  

от 08.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт грузоподъемных механизмов объектах на объектах ОАО "МОЭК" (передаваемых в 

ОАО "Мосэнерго") 

Цена: 

0 руб. в т. ч. НДС  

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

173.  Договор №  5302-14 

от 16.06.2015 
Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

услуги по поверке приборов теплотехнического контроля 

Цена: 

83 408,17 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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174.  Договор № 5054/2-ПИР/15  

от 16.06.2015 
Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение ПИР по объектам ОАО "МОЭК" 

Цена: 

38 158 711,12 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

175.  Договор № 07-СМР-МП/15 
от 18.06.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 18.11.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Строительно-монтажные работы на 19 объектах 

Цена: 

314 158 318,38 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

20.06.2014 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

176.  Договор № 06-ПИР-МП/15  

от 18.06.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение проектно-изыскательских работ на 51 объекте 

Цена: 

139 445 669,21 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

177.  Договор № 05-СМР-МП/15 
от 18.06.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 18.11.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на 19 объектах 

Цена: 

251 242 047,55 руб. в т. ч. НДС 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

178.   

Договор № 03-СМР-МП/15 
от 18.06.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 18.11.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Строительно-монтажные работы на 9 объектах 

Цена: 

253 600 233,11 руб. в т. ч. НДС  

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

179.  Договор № 08-СМР-МП/15 
от 18.06.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 18.11.2105 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Строительно-монтажные работы на 17 объектах 

Цена: 

242 305 614,99 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

180.  Договор № 06-СМР-МП/15 

от 21.07.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 18.11.2015 

Стороны: 

Заказчик – ОАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Строительно-монтажные работы на 18 объектах 

Цена: 

230 828 576,57 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ОАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

181.  Договор № 5514-ПИР/15 

от 14.08.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

 

Протокол Общего собрания 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 
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Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

ПИР по РТС "Волхонка-ЗИЛ" Азовская ул., д.28 стр.1 

Цена: 

7 643 954,36 руб. в т. ч. НДС 

 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

182.  Договор № 8-50-УПР 4/14 

от 20.08.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

ТО коммерческих узлов учета газа. 

Цена: 

424 860,78 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

183.  Договор № 10-02/15-18 СМР-2015  

от 20.08.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

выполнение ремонтных работ 

Цена: 

16 401 772,28 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

184.  Договор № 8-54-УПР4/14  

от 22.08.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Оказание услуг по предповерочной подготовке, поверке манометров, коммерческих узлов 

учета газа и метрологическому обеспечению приборов 

Цена: 

3 036 658,46 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

185.  Договор № 8-53-УПР3/14 от 22.08.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ремонт приборов КИП и А на РТС, КТС, ГТЭС и МК 

Цена: 

295 000 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

186.  Договор № 10-07/15-20 

от 25.08.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 05.11.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд филиала №7 ОАО "МОЭК" 

Цена: 

17 584 429,86 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

187.  Договор № 20-СМР-МП/15 

от 28.08.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных на объекте: г. Москва, ВМУ Некрасовка, Люберецкие 

поля, кв. 10,11 

Цена: 

562 583 767,02 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

188.  Договор № 09-СМР-МП/15  

от 28.08.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 



160 

 

 

Предмет: 

Выполнение СМР на 22 объектах 

Цена: 

355 990 956,6 руб. в т. ч. НДС 

 

18.06.2015 № 1 

189.  Договор № 07-ПИР-МП/15  

от 31.08.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение проектно-изыскательских работ на 32 объектах 

Цена: 

84 836 515,99 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

190.  Договор № 10-СМР-МП/15  

от 31.08.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР на 11 объектах 

Цена: 

246 782 101,69 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

191.  Договор № 16-СМР-МП/15 
от 31.08.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР на 11 объектах 

Цена: 

247 801 099,57 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

192.  Договор №  15-СМР-МП/15 
от 31.08.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР на 7 объектах 

Цена: 

239 641 793,25 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

193.  Договор № 11-СМР-МП/15 
от 31.08.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на 9 объектах 

Цена: 

239 608 697,03 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

194.  Договор № 13-СМР-МП/15 
от 31.08.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на 6 объектах 

Цена: 

239 451 623,88 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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195.  Договор № 12-СМР-МП/15 
от 31.08.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на 15 объектах 

Цена: 

239 596 178,75 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

196.  Договор № 18-СМР-МП/15 
от 03.09.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР на 13 объектах 

Цена: 

181 711 517,16 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

197.  Договор № 17-СМР-МП/15  

от 03.09.2015 
 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на 14 объектах 

Цена: 

179 442 525,57 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

198.  Договор № 19-СМР-МП/15 
от 03.09.2015 
 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР на 11 объектах 

Цена: 

229 149 805,41 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

199.  Договор № 14-СМР-МП/15 
от 03.09.2015 
 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на 7 объектах 

Цена: 

265 813 542,11 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

200.  Договор № 1-3-АН/15  

от 14.09.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Услуги по осуществлению авторского надзора 

Цена: 

389 841,25 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

201.  Договор № 718-ПИР/15  

от 17.09.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Территор. промышлен. зоны АМО ЗИЛ, ограничен. ТТК ул. Автозаводская, русло 

р.Москвы,2-м Кожуховским пр, ул. Лобанова, и Проект. пр. №4062 

Цена: 

28 320 000 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 
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202.  Договор № 5522-ПИР/15  

от 28.09.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение ПИР по замене э/тех. оборудования, по замене ЧРП, по комплексной замене 

автоматики, по техперевооруж. АИТ, рек. вытяжн. Вент 

Цена: 

16 566 586,4 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

203.  Договор № Ф10/ТК-1455-АН/15 
от 30.09.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ведение авторского надзора на период реконструкции ИТП №10-02-006 

Цена:  

51 709,67 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

204.  Договор № Ф10/ТК-1456-АН/15  

от 30.09.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Ведение авторского надзора на период реконструкции магистральной т/с г.Зеленоград, ТК64-

ТК64/1 

Цена:  

111 881,39 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «МОЭК-Финанс» 

205.  Договор № 22-СМР-МП/15 

 от 14.10.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР на 6 объектах 

Цена:  

235 933 560,82 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

206.  Договор № 09-ПИР-МП/15  

от 14.10.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение проектно-изыскательских работ 

Цена:  

26 883 216,06 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

207.  Договор № 23-СМР-МП/15 
от 14.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР по адресу: НАО, р-н Московский, д. Румянцево, уч.3/1. 

Цена:  

267 752 944,45 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

208.  Договор № 08-ПИР-МП/15 
от 14.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение Проектно изыскательских работ 

Цена:  

87 171 640,39 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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209.  Договор № 25-СМР-МП/15  

от 16.10.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР по адресу: г. Москва, пос. Северный, мкр. 2 

Цена:  

167 757 676,13 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

210.  Договор № 24-СМР-МП/15  

от 20.10.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР по адресу: Ленинградский проспект, вл.36 

Цена:  

1 259 515 125,56 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

211.  Договор № 21-СМР-МП/15  

от 20.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение СМР на 17 объектах 

Цена:  

234 761 688,34 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

212.  Договор № 7-ПП-РП/13  

от 25.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Разработка ПД и РД для реконструкции (модернизации)/строительства тепловых сетей/ТП 

Цена:  

77 405 184,77 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

213.  Договор № 5521-ПИР/15  

от 30.10.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение ПИР по переключению котельных и перекладке сетей на объектах ПАО "МОЭК" 

Цена:  

36 208 300,00 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

214.  Договор № 8-60-УПР5/14 

 от 06.11.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение работ по ремонту ЧРП на ЦТП 

Цена:  

881 129,61 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

215.  Договор № 4-М/12-2  

от 09.11.2015 

Дополнительное  

соглашение от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Паустовского, вл. 4 

Цена:  

609 937,87 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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216.  Договор № 72-М-КС/13-2  

от 09.11.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Каспийская 12 корп. 1-5 

Цена:  

1 356 680,11 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

217.  Договор № 62-М-КС/13-2  

от 09.11.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: г. Москва, Поселение 

Марушкинское, поселок Крекшино 

Цена:  

1 031 726,4 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

218.  Договор № 35-М-КС/13-2  

от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Оранжерейная, вл.23 

Цена:  

913 683,16 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

219.  Договор № 10-ПИР-МП/15  

от 09.11.2015 

 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение проектно-изыскательских работ на 4х объектах 

Цена:  

9 895 683,64 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

220.  Договор № 57-М-КС/13-2  

от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: г. Москва,  2-ой Спасоналивковский 

пер., д.8 

Цена:  

472 625,71 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

221.  Договор № 64-М-КС/13-2 от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Мичуринский пр., вл.43 

Цена: 742 458,32 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

222.  Договор № 48-М-КС/13-2 от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение  №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Большая Татарская,вл.13, стр. 19 

Цена:  

553 820,78 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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223.  Договор № 71-М-КС/13-2 от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Огородная Слобода, д 2/5, стр. 2.3.4 

Цена:  

947 759,84 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

224.  Договор № 25-М-КС/13-2 от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Тарусская, д.3А 

Цена:  

556 913,05 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

225.  Договор № 56-М-КС/13-2 от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Новоорловская ул., вл. 5 

Цена:  

783 670,28 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

226.  Договор № 61-М-КС/13-2 от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Поселение Первомайское, поселок 

Первомайское 

Цена:  

599 420,4 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

227.  Договор № 76-М-КС/13-2 от 09.11.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Мишина,д.32 

Цена:  

537 577,52 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

228.  Договор № 20-М-КС/13-2 от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Кульнева, пересечение с 

Кутузовским проспектом, корп. «А» и «Б» 

Цена:  

1 699 971,21 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

229.  Договор № 2-М/12-2 от 09.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 67 

Цена:  

3 189 298,08 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 



166 

 

 

230.  Договор № 81-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Бауманская, д. 7А-9А, стр. 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Цена:  

1 064 202,68 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

231.  Договор № 21-М-КС/13-2 от 10.11.2015 

Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Преображенская, д. 4 

Цена:  

513 176,89 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

232.  Договор № 51-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Брестская 2-я, д. 43 

Цена:  

514 018,37 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

233.  Договор № 60-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Бартеневская, д.61 (рядом) 

Цена:  

557 771,08 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

234.  Договор № 2-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Домостроительная ул., д. 2А 

Цена:  

505 440,34,08 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

235.  Договор № 59-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Поселение Рязановское, поселок 

Знамя Октября 

Цена:  

767 700,34 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

236.  Договор № 19-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, 

д. 20 

Цена:  

1 482 890,07 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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237.  Договор № 36-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Лужнецкий проезд, д.25 

Цена:  

466 735,91 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

238.  Договор № 5-М/12-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Нелидовская ул., д. 13, корп. 1,  

стр. 1 

Цена:  

463 370,35 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

239.  Договор № 34-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Дмитриевского, д. 9 

Цена:  

828 701,79 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

240.  Договор № 116-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Ясный проезд, вл. 10, корп. 2, 

Цена:  

586 799,4 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

241.  Договор № 109-М-КС/13-2 от 10.11.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Москворечье, д. 19, к. 4 

Цена:  

642 125,7 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

242.  Договор № 24-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Ореховый б-р, вл. 26 

Цена: 1 731 944,41 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

243.  Договор № 7-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Кировоградская ул.. д.3А 

Цена:  

862 357,81 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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244.  Договор № М-1-ПИР/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: г. Зеленоград, район Матушкино-

Савелки, мкр.5, пр. пр. 5253 

Цена:  

2 563 773,22 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

245.  Договор № 54-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Лухмановская ул., вл. 3 

Цена:  

1 125 909,63 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

246.  Договор № 53-М-КС/14-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: 2-й Кожевнический пер., д.7, корп.1 

Цена: 

666 919,39 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

247.  Договор № 40-М-КС/13-2 от 10.11.2015  
Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Кастанаевская ул., вл.50А 

Цена:  

904 427,84 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

248.  Договор № 90-М-КС/13-2 от 10.11.2015 

Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Измайловское шоссе, вл. 49А 

Цена:  

547 510,32 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

249.  Договор № 46-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение № 1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: 1-я Фрезерная ул., д. 2/1, стр. 10 

Цена:  

911 579,67 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

250.  Договор № 9-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: ул. Новая Басманная, д. 29 

Цена:  

616 084,35 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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251.  Договор  № 70-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Генерала Тюленева ул., вл. 37 

Цена:  

679 540,38 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

252.  Договор № 66-М-КС/13-2 от 10.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: г. Москва, Спартаковская площадь, 

д. 14, стр. 2,3,4 

Цена:  

565 053,48 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

. 

 

253.  Договор № 50-М-КС/13-2 от 12.11.2015 
Дополнительное  

соглашение №1 от 03.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Доработка рабочей и проектной документации по адресу: Новогиреевская ул., д.28А. 

Цена:  

629 626,6 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

254.  Договор № 27-СМР-МП/15 от 13.11.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ по адресу: поселение Кутузовское, деревня 

Рузино 

Цена:  

285 403 174,53 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

255.  Договор № 28-СМР-МП/15 от 13.11.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Строительно-монтажные работы на объекте: Профсоюзная ул., вл. 123 А 

Цена:  

132 461 520,69 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

256.  Договор № 26-СМР-МП/15 от 13.11.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на 11 объектах 

Цена:  

125 294 207,58 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

257.  Договор № 29-СМР-МП/15 от 13.11.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на 5 объектах 

Цена:  

113 484 017,55  руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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258.  Договор № 06-АД-МП/15 от 23.11.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Агентский договор 

Цена:  

3 259 651,82 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

259.  Договор № 11-ПИР-МП/15 от 23.11.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение проектно-изыскательских работ 

Цена:  

65 365 293,66 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

260.  Договор № 784/15 от 25.11.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей и РДП-7 для 

нужд ПАО "МОЭК" 

Цена:  

14 022 968,22 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

261.  Договор № 08-АН-МП/15 от 09.12.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Договор на ведение авторского надзора за строительно-монтажными работами  

Цена:  

901 656,03 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

262.  Договор № Ф10-ГО/02-2015 от 09.12.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

ПИР на устройство гидроизоляции ЗС РТС-2 и оборудование склада РТЭС-3 

Цена:  

2 203 504,99 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

263.  Договор № 09-АД-МП/15 от 21.12.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Агентский договор 

Цена:  

2 036 332,6 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

264.  Договор №  790-ПИР/15  

от 22.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

проектно-изыскательские работы по 19 объектам 

Цена:  

271 980 227,15 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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265.  Договор № 2247/15 от 23.12.2015 Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

ПИР по замене касафлекса на ППУ 

Цена:  

705 132,60 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

266.  Договор 10-00/15-1630  

от 25.12.2015 

Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение работ по  проектированию Центра обработки данных (ЦОД) ПАО "МОЭК" 

Цена:  

184 080 000 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

267.  Договор №  13-ПИР-МП/15 

 от 30.12.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Разработка проектной и рабочей документации по адресу: пос. Кутузовское, д. Рузино 

Цена:  

24 319 327,74 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

268.  Договор № 12-ПИР-МП/15  

от 30.12.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Разработка рабочей и проектной документации на 22 объектах. 

Цена:  

64 724 022 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

269.  Договор № 31-СМР-МП/15  

от 31.12.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на 11 объектах 

Цена:  

211 578 901,60 в т. ч. НДС  

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

270.  

 

Договор №  32-СМР-МП/15  

от 31.12.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Строительно-монтажные работы на 9 объектах 

Цена:  

197 208 284,26 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 

 

271.  Договор № 33-СМР-МП/15 

 от 31.12.2015 
Стороны: 

Заказчик – ПАО «МОЭК» 

Подрядчик – ОАО «МОЭК-Проект» 

Предмет: 

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское 

Цена:  

147 168 329,14 руб. в т. ч. НДС 

 

 

Протокол Общего собрания 

акционеров ОАО «МОЭК» от 

18.06.2015 № 1 

1. Акционеры ПАО «МОЭК» - ООО 

«Газпром энергохолдинг», ООО «МОЭК-

Финанс», 

2. Члены Совета директоров ПАО «МОЭК»: 

Рогов А.В., Тринога А.М. 
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12.2. Контактная информация 

 
Аппарат управления ПАО «МОЭК» 

119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10. 

Тел.: (495) 657-94-94; факс: (499) 242-53-40 

 

Филиал № 1 ПАО «МОЭК» 

123022,  г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 2 

Тел.: (495) 657-93-94; факс: (495) 657-93-91 

 

Филиал № 2 ПАО «МОЭК» 

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе д. 16, корп. 1 

Тел./факс: (495) 940-98-64  

 

Филиал № 3 ПАО «МОЭК» 

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 7а 

Тел.: (495) 657-99-96; факс: (495) 602-44-97 

 

Филиал № 4 ПАО «МОЭК» 

105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 13 

Тел.: (495) 657-98-71 

 

Филиал № 5 ПАО «МОЭК» 

109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 23, стр. 1 

Тел.: (495) 276-05-32; факс: (495) 349-80-90 

 

Филиал  № 6 ПАО «МОЭК» 

117452, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 25, корп. 3 

Тел.: (495) 657-94-00, факс: (499) 619-55-33 

 

Филиал № 7 ПАО «МОЭК» 

117638, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 22 

Тел./факс: (495) 657-80-04  

 

Филиал № 8 ПАО «МОЭК» 

119618, г. Москва, ул. Терешково, д. 3 

Тел./факс: 8 (495) 657-97-85 

 

Филиал № 9 ПАО «МОЭК» 

123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 1, стр. 1 

Тел.: (495) 657-94-80; факс: (495) 657-95-65 

 

Филиал № 10 «Зеленоградский» ПАО «МОЭК» 

124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1111 А 

Тел.: (495) 657-94-74; факс: (495) 657-97-61 

 

Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» 

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1А, стр. 1 

Тел.: (495) 657-93-00; факс: (495) 657-92-99 

 

Филиал № 14 «Транспортный» ПАО «МОЭК» 

123458, г. Москва, Строгино,ул. Маршала Прошлякова, д. 28 

Тел./факс: (495) 276-14-37 

 

Филиал № 16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК» 

115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 14. корп. 1 

Тел./факс: (495) 633-38-02 

 

 

Филиал № 19 «Новомосковский» ПАО «МОЭК» 
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111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А 

Тел./факс: (495) 657-97-72 

 

Филиал № 20 ПАО «МОЭК» 

105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 

Тел.: (495) 221-02-65; факс: (495) 221-02-67 

 

«Горячая линия»: (495) 662-50-50  

Адрес электронной почты: info@moek.ru 

Адрес сайта общества в сети Интернет: www.moek.ru 

 

Информация о реестродержателе Общества 

 

С 25.03.2014 реестродержателем ПАО «МОЭК» является - Закрытое акционерное общество 

«Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО 

«СР-ДРАГа»), осуществляющее деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по 

ведению реестра от 26.12.2003 № 10-000-1-00291. 

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 71/32. 

Контактные телефоны: (495) 719-39-29, (495) 719-39-30, (495) 719-83-65 

Факс: (495) 719-45-85 

Адрес электронной почты: nfo@draga.ru  

Адрес web-сайта: www.draga.ru 

 

Информация об аудиторе Общества 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» 
Сокращенное наименование: ООО «ФБК» 

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов № 5353, выдано 

Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009 

Адрес места нахождения: 101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ  

Контакты: тел.: +7 495 737-53-53  

Адрес электронной почты: www.fbk.ru  

http://www.draga.ru/
http://www.fbk.ru/
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Приложение 1.  Тарифное меню ПАО «МОЭК» 

 
Тарифы на тепловую энергию для населения г. Москвы  

(за исключением ТиНАО) 

руб./Гкал (с учетом НДС) 

№ 

п/п 
Тарифы 

2014 г. 2015 г. Отклонение  

(декабрь 

2015 г./  

декабрь   

2014 г.) 

с 

01.01.20

14 

с 

01.07.20

14 

с 

01.11.20

14 

 

с 

01.01.2015 

 

с 

01.07.20

15 

1. Тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии для населения г. Москвы 

1.2 

Тариф на производство 

и передачу тепловой 

энергии для 

потребителей, 

подключенных к 

тепловой сети после 

тепловых пунктов или 

на тепловых пунктах, 

эксплуатируемых ПАО 

«МОЭК» 

1 570,14 1 720,90 

 

1 720,90 

 

1 944,62 113,00% 

1.3 

Тариф на услуги по 

передаче тепловой 

энергии в горячей воде 

 

465,90 

 

492,95 492,95 527,94 107,10%  

1.4 

Тариф на производство 

и передачу тепловой 

энергии для 

потребителей, 

подключенных к 

тепловой сети без 

дополнительного 

преобразования 

тепловой энергии на 

тепловых пунктах, 

эксплуатируемых ПАО 

«МОЭК» 

 

1 172,22 

 

1 284,75 1 284,75 1 451,77 113,00%  

 

 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ПАО «МОЭК» 

 

руб./Гкал (без НДС) 

 Тарифы 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Отклонение  

(декабрь 2015 г./  

декабрь 2014 г.) 

с 01.01.2014 с 01.07.2014 

 

с 01.01.2015 

 

 

с 01.07.2015 

 

1. На территории г. Москвы (за исключением ТиНАО) 

1.1 Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1 

Тарифы для 

потребителей, 

подключенных к 

тепловой сети без 

дополнительного 

преобразования 

тепловой энергии на 

тепловых пунктах, 

1 235,10 
 

1 235,10 

 

1 322,79 
107,10%  
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эксплуатируемых ПАО 

«МОЭК» 

1.1.2 

Тарифы для 

потребителей, 

подключенных к 

тепловой сети после 

тепловых пунктов или 

на тепловых пунктах, 

эксплуатируемых ПАО 

«МОЭК» 

 

1558,47 

                                  

        

1 558,47                          

 

                                  

 

 

       1 669,12 

 

 

 

107,10% 

1.1.3 

Тарифы для 

потребителей, 

оплачивающих 

производство тепловой 

энергии 

971,21 - - - 

1.2 

Тариф на услуги по 

передаче тепловой 

энергии в горячей воде 

без дополнительного 

преобразования 

тепловой энергии на 

тепловых пунктах, 

эксплуатируемых ПАО 

"МОЭК" 

417,75 417,75 447,41 107,10%  

1.3 

Тариф на услуги по 

передаче тепловой 

энергии в паре без 

дополнительного 

преобразования 

тепловой энергии на 

тепловых пунктах, 

эксплуатируемых ПАО 

"МОЭК" 

417,75 417,75 447,41 107,10% 

2 На территории Московской области 

2.1 Тарифы для потребителей, оплачивающих передачу тепловой энергии  

2.1.1 

Тариф на услуги по 

передаче тепловой 

энергии в горячей воде 

306,90 340,10 340,1 357,0  104,97 % 

2.1.2 

Тариф на услуги по 

передаче тепловой 

энергии в паре 

306,90 340,50 340,5 358,5 105,29% 

3 На территории  ТиНАО  

3.1 Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии 

 Тарифная зона с 01.01.2014 с 01.07.2014  с 01.01.2015 с 01.07.2015 

Отклонение  

(декабрь 2015 г./  

декабрь 2014 г.) 

3.1.1 

на территории 

поселений 

Краснопахорское (за 

исключением поселка 

подсобного хозяйства 

Мингаз), Вороновское, 

Роговское, Михайлово-

Ярцевское  

1 536,08 1 536,08 1 652,00 107,55% 

3.1.2 
на территории 

поселения Кленовское  
1 454,11 1 454,11 1 578,25 108,54% 
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3.1.3 
на территории 

поселения Щаповское  
1 454,11 1 454,11 1 576,08 108,39% 

3.1.4 
 на территории 

поселения Рязановское  
1 267,38 1 267,38 1 378,21 108,74% 

3.1.5 
на территории 

поселения Щербинка  
1 395,68 1 395,68 1 493,86 107,03% 

3.1.6 

на территории 

поселений Сосенское, 

Десеневское (за 

исключением системы 

теплоснабжения 

котельной «Витермо»), 

Филимонковское, 

Внуковское, 

«Мосрентген», 

Московский, 

Воскресенское  

1 443,53 1 443,53 1 563,18 108,29% 

3.1.7 

на территории поселка 

подсобного хозяйства 

Минзаг поселения 

Краснопахорское  

1 824,98 1 824,98 1 965,30 107,69% 

3.1.8 

на территории 

поселений Киевский, 

Новофедоровское, 

Кокошкино, 

Первомайское, 

Марушкинское  

1 844,53 1 844,53 1 927,84 104,52% 

3.1.9 

по системе 

теплоснабжения 

котельной "Витермо" 

 

1 189,84
1
 

 

1 234,91 

 

1 234,91 

 

 

1 339,88 

 

 

108,50% 

 

 

Тарифы на горячую воду, отпускаемую ПАО «МОЭК» для населения г. Москвы                                               

(за исключением ТиНАО) 

 руб./куб. м (с учетом НДС) 

№ 

п/п 
Тарифы  

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Отклоне-

ние 

(декабрь 

2015 г./  

декабрь 

2014 г.) 

с  

01.01.2014 

с 

01.07.2014 

с  

01.11.2014 

с  

01.01.2015 

с 

01.07.2015 

1. 

Тарифы на горячую 

воду для населения г. 

Москвы 

125,69 135,79 135,79 151,36 111,47% 

 

Тарифы на горячую воду, отпускаемую для потребителей ПАО «МОЭК» 

руб./куб. м (без НДС) 

№ 

п/п 
Тарифы 

2014г. 2015г. Отклонение 

(декабрь 2015 г./  

декабрь 2014 г.) с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 

1. На территории г. Москвы (за исключением ТиНАО) 

1.1 
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения 

1.1.

1 

Исполнители 

коммунальных услуг 
126,93 127,57 127,57 136,32 106,86% 

1.1.

2 
Бюджетные потребители 126,93 127,57 127,57 136,32 106,86% 

                                                 
1
 Тарифы на тепловую энергию по системе теплоснабжения котельной «Витермо» для потребителей ПАО 

«МОЭК» действуют с 31 марта 2014 г. (Постановление РЭК Москвы от 25.03.2014 N 72-тэ (ред. от 

22.04.2014)). 
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1.1.

3 
Прочие потребители 129,47 129,47 129,47 138,33 106,84% 

1.2 Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения для прочих потребителей  

1.2.

1 

Компонент на 

теплоноситель 

(двухкомпонентный 

тариф) 

26,61 26,61 26,61 28,17 

 

105,86% 

 

1.2.

2 

Компонент на тепловую 

энергию 

(двухкомпонентный 

тариф) 

1 558,47 1 558,47 1 558,47 1 669,12 

 

107,10% 

 

2. На территории  ТиНАО 

2.1 
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения 

2.1.

1 

Тарифы на горячую воду, реализуемую на территории поселений Краснопахорское (за исключением поселка 

подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское Троицкого административного 

округа города Москвы: 

2.1.

1.1 

 - для систем горячего 

водоснабжения с 

полотенцесушителями 

99,17 99,58 99,58 106,83 

 

             107,28% 

 

2.1.

1.2 

- для систем 

теплоснабжения с 

полотенцесушителями 

90,26 90,67 90,67 97,25 

 

             107,26% 

 

2.1.

2 

Тарифы на горячую воду, реализуемую на территории поселения Кленовское Троицкого административного 

округа города Москвы: 

2.1.

2.1 

 - для систем горячего 

водоснабжения с 

полотенцесушителями 

98,02 98,51 98,51 106,42 

 

108,03% 

 

2.1.

2.2 

 - для систем 

теплоснабжения с 

полотенцесушителями 

89,58 90,07 90,07 97,27 

 

107,99% 

 

2.1.

3 

Тарифы на горячую воду, реализуемую на территории поселения Щаповское Троицкого административного 

округа города Москвы: 

2.1.

3.1 

 - для систем горячего 

водоснабжения с 

полотенцесушителями 

98,02 98,51 98,51 106,30 

 

107,91% 

 

2.1.

3.2 

 - для систем 

теплоснабжения с 

полотенцесушителями 

89,58 90,07 - - 

 

- 

 

2.1.

4 

Тарифы на горячую воду, реализуемую  на территории поселения Рязановское Новомосковского 

административного округа города Москвы: 

2.1.

4.1 

 - для систем горячего 

водоснабжения с 

полотенцесушителями 

83,19 83,56 83,56 90,47 

 

108,27% 

 

2.1.

4.2 

 - для систем горячего 

водоснабжения без 

полотенцесушителей 

- - 83,56 90,47 

 

- 

 

2.1.

4.3 

 - для систем 

теплоснабжения с 

полотенцесушителями 

75,84 76,21 76,21        82,47 

 

108,21% 

 

2.1.

5 

Тарифы на горячую 

воду, реализуемую на 

территории поселения 

Щербинка 

Новомосковского 

административного 

округа города Москвы 

76,52 76,90 76,90        82,14 

 

106,81% 
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2.1.

6 

Тарифы на горячую 

воду, реализуемую на 

территории поселений 

Сосенское, Десеневское 

(за исключением 

системы теплоснабжения 

котельной «Витермо»), 

Филимонковское, 

Внуковское, 

«Мосрентген», 

Московский, 

Воскресенское 

Новомосковского 

административного 

округа города Москвы 

 

 

 

 

 

 

103,83 

 

 

 

 

 

 

103,83 

 

 

 

 

 

 

103,83 

       111,78    

 

 

 

 

 

 

107,66% 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

7 

Тарифы на горячую воду, реализуемую на территории поселений Киевский, Новофедоровское, Первомайское 

Троицкого административного округа города Москвы и поселений Кокошкино и Марушкинское 

Новомосковского административного округа города Москвы: 

2.1.

7.1 

 - для систем горячего 

водоснабжения с 

полотенцесушителями 

127,91 128,49 128,49 134,60 

 

104,76% 

 

2.1.

7.2 

 - для систем горячего 

водоснабжения без 

полотенцесушителей 

103,38 103,96 103,96 108,96 

 

104,81% 

 

2.1.

7.3 

 - для систем 

теплоснабжения с 

полотенцесушителями 

119,43 120,01 120,01 125,74 

 

104,77% 

 

2.1.

8 

Тарифы на горячую 

воду, поставляемую для 

потребителей с 

использованием 

закрытой системы 

горячего водоснабжения 

котельной "Витермо" 

 

 

 

- 73,11
2
 73,11 79,01 

 

108,07% 

 

 

 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый для потребителей ПАО «МОЭК» 
       руб./куб. м (без НДС) 

№ 

п/п 
Тарифы  

2014 г. 2015 г. 
 

Отклонение 

(декабрь 

2015 г./  

декабрь 

2014 г.) 

 

с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 

 

с 01.07.2015 

 

1. На территории г. Москвы (за исключением ТиНАО) 

  1.1 

Тарифы на 

теплоноситель, 

поставляемый 

потребителям 

 

26,61 

 

26,61 

 

28,17 

 

105,86% 

2. На территории ТиНАО 

2.1 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

 Тарифная зона 2014г. 

 

2015 г. 

Отклонение 

(декабрь 

2015 г./   

                                                 
2
 Тарифы на горячую воду, поставляемую для потребителей ПАО «МОЭК» с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения котельной «Витермо», действуют с 15 июля 2014г. (Постановление РЭК 

Москвы от 10.07.2014 N 179-гв). 
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с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 

 

с 01.07.2015 

 

декабрь  

2014 г.) 

2.1.1 

на территории поселений 

Краснопахорское (за 

исключением поселка 

подсобного хозяйства 

Мингаз), Вороновское, 

Роговское, Михайлово-

Ярцевское 

14,99 15,40 15,40 16,30 105,84% 

2.1.2 
на территории поселения 

Кленовское 
18,33 18,82 18,82 19,93 105,90% 

2.1.3 
на территории поселения 

Щаповское 
18,33 18,82 18,82 19,93 105,90% 

2.1.4 
на территории поселения 

Рязановское 
13,74 14,11 14,11 14,94 105,88% 

2.1.5 
на территории поселения 

Щербинка 
14,27 14,65 14,65 15,51 105,87% 

2.1.6 

на территории поселений 

Сосенское, Десеневское 

(за исключением системы 

теплоснабжения котельной 

«Витермо»), 

Филимонковское, 

Внуковское, 

«Мосрентген», 

Московский, 

Воскресенское 

27,35 27,35 27,35 28,96 105,89% 

2.1.7 

на территории поселка 

подсобного хозяйства 

Минзаг поселения 

Краснопахорское 

15,91 16,34 16,34 17,29 105,81% 

2.1.8 

на территории поселений 

Киевский, 

Новофедоровское, 

Первомайское, Кокошкино 

и Марушкинское 

 

21,67 22,25 22,25 23,56 105,89% 

2.1.9 

на территории поселения 

Десеновское котельная 

"Витермо" 

Новомосковского 

административного округа 

города Москвы 

7,68
3
 7,68 7,68 8,02 104,43% 

 

Тарифы на услуги по транспортировке воды, установленных для ПАО «МОЭК»             
   руб./куб. м (без НДС) 

Наименование услуги 2014г. 2015г. Отклонение 

(декабрь 2015 г. /  

декабрь 2014 г.) 
 

с 01.01.2014 

 

с 01.07.2014 

 

с 01.01.2015 

 

с 01.07.2015 

Услуги по транспортировке 

воды для АО  

«Мосводоканал» 

 
6,00 

 
6,16 

 

6,16 
 

6,52 

 

105,84% 

 

 

 

 

                                                 
3
 Тарифы на теплоноситель, поставляемый по системе теплоснабжения котельной «Витермо» для 

потребителей ПАО «МОЭК»,  действуют с 30 апреля 2014г. (Постановление РЭК Москвы от 29.04.2014 

N 116-тн) 
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Тарифы на электрическую энергию (мощность), реализуемую ПАО «МОЭК» на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности) в целях обеспечения электрической энергией населения и (или) 

приравненных к нему категорий потребителей 

без НДС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2014г. 2015г. 

с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 

1. 

Производство электрической энергии для реализации на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) по договорам, заключенным с гарантирующим поставщиком, в целях обеспечения 

потребления электрической энергии населением: 

1.1 Тариф на электрическую энергию: 

1.1.1 РТЭС «Курьяново» Руб./МВт·ч 1 459,58 1459,58 - - 

1.1.2 РТЭС «Люблино» Руб./МВт·ч 1 404,80 1450,79 - - 

1.1.3 РТЭС «Пенягино» Руб./МВт·ч 1617,43 1617,43 - - 

1.1.4 РТЭС «Переделкино» Руб./МВт·ч 1 537,22 1581,39 - - 

1.1.5 
ГТЭС-12 РТС-3  

в городе Зеленоград 
Руб./МВт·ч 1 464,72 1464,72 - - 

1.2 Тарифная ставка на мощность: 

1.2.1 РТЭС «Курьяново» 
Руб./МВт в 

мес. 
234 817,24 235 087,42 - - 

1.2.2 РТЭС «Люблино» 
Руб./МВт в 

мес. 
282 211,76 282 536,80 - - 

1.2.3 РТЭС «Пенягино» 
Руб./МВт в 

мес. 
287 561,14 287 892,27 - - 

1.2.4 РТЭС «Переделкино» 
Руб./МВт в 

мес. 
250 671,46 250 960,11 - - 

1.2.5 
ГТЭС-12 РТС-3  

в городе Зеленограде 

Руб./МВт в 

мес. 
271 478,18 271 790,79 - - 

 

 

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» на территории г. Москвы 

 

руб./Гкал/ч. (без НДС) 

Объект подключения 
2014 год 

2015 год 
до 04.05.2014 с 05.05.2014 

Тепловая нагрузка 

объектов заявителей до 0,1 

Гкал/ч 

466,1 466,1 466,1 

Тепловая нагрузка 

объектов заявителей от 0,1 

до 1,5 Гкал/ч 

13 419 877,91   

П1   88 575,04 

канальная прокладка 

50-250 мм 
 6 855 396,71 6 855 396,71 

бесканальная прокладка 

50-250 мм 
 5 290 838,31 5 290 838,31 

Тепловые пункты   1 186 049,22 

Тепловая нагрузка 

объектов заявителей 

свыше 1,5 Гкал/ч с 

наличием технической 

возможности 

13 419 877,91   
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подключения 

П1   88 575,04 

канальная прокладка 

50-250 мм 
 4 463 842,82 4 463 842,82 

канальная прокладка 

251-400 мм 
 4 874 222,85 4 874 222,85 

бесканальная прокладка 

50-250 мм 
 1 251 162,09 1 251 162,09 

бесканальная прокладка 

251-400 мм 
 1 872 008,31 1 872 008,31 

Тепловая нагрузка 

объектов заявителей 

свыше 1,5 Гкал/ч с 

отсутствием технической 

возможности 

подключения 

в индивидуальном 

порядке 

в индивидуальном 

порядке 
в индивидуальном порядке 

 
 

Установленная в 2014 году в индивидуальном порядке  

плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» 

 

№ 

п/п 
Заявитель  Объект и адрес подключения 

Тепловая 

нагрузка 

объекта, 

Гкал/ч 

Дата и номер 

решения об 

установлении платы  

органом 

регулирования  

Плата за 

подключение 

(без НДС),  руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 ЗАО "ИНТЕКО" 
многофункциональный административный 
комплекс 

г. Москва, Садовническая набережная, вл. 3-7 

3,601 
Постановление РЭК 

Москвы  от 16.01.2014 

№ 1-тпт 
5 959 492,57 

2 
ООО "Медицинский 

центр - Нива" 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой 

г. Москва, ул. 1-я Квесисская, вл. 9/3, стр. 1, 2 

3,2 

Постановление РЭК 

Москвы  от 16.01.2014 

№ 2-тпт 
58 334 520,47 

3 
ООО "АМС Металл-

инвест" 

торговый комплекс с пунктом общественного 

питания 

г. Москва, ул. Митинская, вл. 29 

1,866 

Постановление РЭК 

Москвы  от 23.01.2014 

№ 4-тпт 
29 473 143,78 

4 
ФКУ "УКС МЧС 

России" 
жилой дом с подземным гаражом 
г. Москва, ул. Милашенкова, вл. 6 

2,676 

Постановление РЭК 

Москвы  от 06.02.2014 

№ 13-тпт 
51 537 576,04 

5 
ООО "НОРД-ВЕСТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

гостиница с апартаментами 

г. Москва, ул. Лодочная, вл. 12/14 
2,27 

Постановление РЭК 
Москвы  от 04.03.2014 

№ 42-тпт 
41 373 110,20 

6 
Департамент 

строительства города 

Москвы  

жилой дом 
г. Москва, ул. Академика Виноградова, вл. 7, 

корп.11 

4,959 
Постановление РЭК 

Москвы  от 04.03.2014 

№ 43-тпт 
54 315 889,85 

7 
ООО 

"ИНВЕСТПРОФИ" 

многофункциональный комплекс,  

участок № 16 ММДЦ "Москва-Сити" 

г. Москва, Краснопресненская набережная, 
участок 16, ММДЦ "Москва-Сити",   корпус 16 

А,Б 

42,5 

Постановление РЭК 

Москвы  от 04.03.2014 
№ 44-тпт 

30 962 883,08 

8 

Департамент топливно-
энергетического 

хозяйства города 

Москвы  

комплекс зданий на территории Центрального 
парка культуры и отдыха им. М.Горького 

г. Москва, ул. Крымский вал, вл. 9, 

стр. 3,4,12,13,28,32,39 

4,0 

Постановление РЭК 

Москвы  от 04.03.2014 
№ 45-тпт 

4 529 500,10 

9 ЗАО "ИНСТРОЙТЭКС" 

многофункциональное административное 

здание 

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 54 

5,473 

Постановление РЭК 

Москвы  от 20.03.2014 

№ 65-тпт 
34 642 425,62 

10 ООО "Юнинетстрой" 

комплекс жилых домов с подземной 

автостоянкой и офисной пристройкой 

г. Москва, 2-я Филевская, вл. 4, корп. 4,5 

3,325 

Постановление РЭК 

Москвы  от 20.03.2014 

№ 66-тпт 
30 263 768,93 
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11 
ФГКОУВПО "Академия 

ФСБ России" 

жилое здание с 1-м этажом и подземной 
автостоянкой 

г. Москва, ул. Озерная, вл. 7 

4,458 
Постановление РЭК 

Москвы  от 03.04.2014 

№ 82-тпт 
15 708 718,18 

12 

ГБУЗ города Москвы 
"Городская клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А.Ворохобова 
Департамента 

здравоохранения города 

Москвы" 

перинатально-кардиологический корпус на 

330 коек ГКБ № 67 
г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44 

9,46 

Постановление РЭК 

Москвы  от 22.04.2014 
№ 99-тпт 

26 714 491,07 

13 ОАО "ВНИИРТ" 
комплекс зданий 
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, 

стр.1,2,3,4,5,6,7,8,14,17,18,19,20,21,22 

10,754 
Постановление РЭК 

Москвы  от 29.04.2014 

№ 111-тпт 
13 930 365,48 

14 

ФГБУК "Всероссийское 

музейное объединение 

"Государственная 
Третьяковская галерея" 

здания Музейного комплекса Государственной 

Третьяковской галереи 
г. Москва, Кадашевская набережная, вл. 10, 

вл. 12/2, Малый Толмачевский переулок , вл. 1-

3, вл. 5-7 

13,37 
Постановление РЭК 

Москвы  от 29.04.2014 

№ 112-тпт 
27 240 002,11 

15 

Департамент 

строительства города 
Москвы  

консультативно-диагностический центр с 

поликлиникой на 750 посещений в смену на 

территории Городской клинической больницы 
№ 64 

г. Москва, ул. Вавилова, д. 61 

4,429 

Постановление РЭК 

Москвы  от 16.05.2014 
№ 137-тпт 

31 025 606,16 

16 ОАО "Заречье" г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14 8,302 

Постановление РЭК 

Москвы  от 21.05.2014 
№ 138-тпт 

40 257 930,85 

17 ООО "Мортон Столица" 
жилая застройка 
г. Москва, пос. Северный, мкр.2 

24,883 

Постановление РЭК 

Москвы  от 21.05.2014 

№ 139-тпт 
117 264 671,60 

18 
Департамент 

строительства города 

Москвы  

футбольное поле с искусственным покрытием и 

инфраструктурой 

г. Москва,  Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня, вл. 2 

1,778 
Постановление РЭК 

Москвы  от 17.06.2014 

№ 148-тпт 
46 875 291,86 

19 

ОАО 

"Моспромстройматериа
лы" 

жилой комплекс с нежилыми помещениями и 

подземной автостоянкой 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл. 28 

4,38 

Постановление РЭК 

Москвы  от 20.06.2014 
№ 152-тпт 

76 041 891,24 

20 

Религиозная 
организация 

"Сретенский 

ставропигиальный 
мужской монастырь 

Русской Православной 

Церкви (Московский 
Патриархат)" 

"Храм Новомучеников и Исповедников 

Российских на крови, что на Лубянке"и 
комплекс строений Сретенского 

ставропигиального мужского монастыря 

г. Москва, Большая Лубянка, вл. 17 стр. 1,2, вл. 
19  стр. 1,2,3,5,7, Рождественский бульвар, вл. 

16, стр.5,  вл. 18, стр. 2,3 

3,1117 

Постановление РЭК 

Москвы  от 03.07.2014 

№ 165-тпт 
23 467 238,26 

21 ООО "Заречье-Спорт"  
спортивно-тренировочная база 
Московская область, Одинцовский район, 

г.п.Заречье, р.п.Заречье 

7,517 

Распоряжение 

Комитета по ценам и 
тарифам Московской 

области                                                   

от 09.07.2014 № 74-р 

5 360 865,00 

22 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

футбольное поле с инфраструктурой для ГБОУ 

ДОДСН "ДЮСШ № 103 "Южное Тушино" 
г. Москва, ул. Вилиса Лациса, участок между 

вл. 20 и вл. 26 

1,578 

Постановление РЭК 

Москвы  от 29.07.2014 

№ 198-тпт 
19 618 862,30 

23 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения города 
Москвы "Городская 

поликлиника № 195 

Департамента 
здравоохранения города 

Москвы" 

пристройка к ГП № 195 для увеличения 

мощности на 320 посещений в смену 
г. Москва, ул. Крылатские холмы, вл. 51 

1,634 

Постановление РЭК 

Москвы  от 29.07.2014 
№ 197-тпт 

28 569 294,57 

24 ОАО "Вариатор" 
офисно-деловой центр с подземной 
автостоянкой 

г. Москва, Графский пер., вл. 9 

11,57 
Постановление РЭК 

Москвы  от 12.09.2014 

№ 225-тпт 
472 424,72 
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25 
ОАО "Научно-

производственная 

фирма  "СПЕКТР ЛК" 

ЦТП-5, расположенное в строении " 2 

г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 2  
5,058 

Постановление РЭК 
Москвы  от 12.09.2014 

№ 226-тпт 
35 160 001,77 

26 ООО "Авеста-Строй" 

жилые корпуса квартала №10 и  №11 на 

территории Люберецких полей аэрации 
г. Москва, внутригородское муниципальное 

образование Некрасовка, Люберецкие поля, кв. 

10, 11 

64,099 
Постановление РЭК 

Москвы  от 18.09.2014 

№ 239-тпт 
378 418 474,13 

 

Установленная в 2015 году в индивидуальном порядке  

плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» 

 

№ 

п/п 
Заявитель  Объект и адрес подключения 

Тепловая 

нагрузка 

объекта, 

Гкал/ч 

Дата и номер 

решения об 

установлении платы  

органом 

регулирования 

Плата за 

подключение 

(без НДС),  руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 ООО "ПАРК ХУАМИН" 
"Китайский Деловой Центр"  

г. Москва, ул. Вильгельма Пика, вл. 14 
15,55 

Постановление РЭК 

Москвы от 11.02.2015  
№ 31-тпт 

205 588 789,37 

2 

ФКУ "Центральная 

войсковая комендатура 

по материально-
техническому 

обеспечению Главного 
командования 

внутренних войск МВД 

России" 

Реконструкция военного городка 

в/ч 5380 внутренних войск МВД России 
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9а 

10,3226 
(увеличени

е ранее 

присоедин
енной на 

5,423 
Гкал/час) 

Постановление РЭК 

Москвы от 11.02.2015  
№ 32-тпт 

29 112 256,42 

3 
ЗАО "Управляющая 

компания "Динамо" 

"Многофункциональный общественный 

комплекс ВГК, Многофункциональный центр и 
Административно-технический комплекс, 

состоящий из корпусов № 1, 2, 3, 4, 5 и 13" 

г. Москва, Ленинградский пр., вл. 36 

23,44 
Постановление РЭК 

Москвы  от 04.08.2015 

№ 211-тпт 
293 750 357,1 

4 
ЗАО "Управляющая 

компания "Динамо" 

"Спортивный и концертно-развлекательный 
комплекс, Многофункциональный спортивно-

тренировочный комплекс. 

Многофункциональный общественный 
комплекс ВГК, состоящий из корпусов № 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12" 

г. Москва, Ленинградский пр., вл. 36 

74,25 

Постановление РЭК 

Москвы от 04.08.2015 
№ 212-тпт 

930 501 877,76 

 

Приложение 2. Отчет о соблюдении ПАО «МОЭК» принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 

06-52/2463) в 2015 году 

 

Основные принципы корпоративного управления Общества сформулированы в Кодексе 

корпоративного поведения ПАО "МОЭК" и базируются на нормах законодательства Российской Федерации, 

Устава Общества, а также общепризнанных принципах корпоративного управления. 

Общество стремится соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного Банком России. 

 

Основные принципы Кодекса корпоративного управления: 

 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

 

В ПАО «МОЭК» созданы благоприятные возможности для участия акционеров в общих собраниях. 

Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний определен Уставом Общества, 

Положением об общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» (утв. протоколом годового общего собрания 

акционеров от 18.06.2015 № 1), Кодексом корпоративного поведения Общества (утв. протоколом Совета 

директоров от 28.10.2009 № 8). 

Обществом соблюдаются требования законодательства, а также внутренних документов Общества, 

связанных с реализацией прав акционеров на участие в управлении Обществом. 
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В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений Обществом 

предоставляется полная и своевременная информация, подлежащая предоставлению акционерам. 

Сообщение, а также информация (материалы) о проведении Общего собрания акционеров 

размещаются на сайте Общества в сети Интернет www.moek.ru. 

В сообщении о проведении общего собрания указываются все необходимые сведения, 

предусмотренные законодательством. 

Акционеры Общества имеют возможность ознакомится со списком лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, в соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Акционеры, владеющие не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в 

повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 

Общества и Ревизионную комиссию Общества.  

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под 

роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
Кроме того, Обществом обеспечивается возможность участия в общем собрании акционеров путем направления электронного 

документа, подписанного электронной подписью. 

Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества – регистратор 

Общества. 

На Общем собрании акционеров, как правило, присутствуют генеральный директор, члены совета 

директоров, члены ревизионной комиссии, главный бухгалтер Общества, что дает возможность акционерам 

задать свои вопросы относительно обсуждаемых вопросов. 

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества 

посредством получения дивидендов. 

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции. Учет прав 

акционеров на принадлежащие акции осуществляет крупнейшая российская компания, 

специализирующаяся на обслуживании реестров владельцев именных ценных бумаг - Закрытое акционерное 

общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 

(ЗАО «СР-ДРАГа»), определенный в соответствии с решением Совета директоров Общества от 05.02.2014 

(протокол от 07.02.2014 № 4). 

 

II. Совет директоров общества 

 

Совет директоров осуществляет общее управление Обществом, определяет основные принципы и 

подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует 

деятельность единоличного исполнительного органа общества, а также реализует иные ключевые функции. 

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества, в том числе 

утверждает бизнес-план Общества, определяет приоритетные инвестиционные проекты Общества, 

утверждает, изменяет инвестиционную программу Общества. 

Совет директоров подотчетен акционерам Общества. Информация о работе Совета директоров 

раскрывается и предоставляется акционерам в годовом отчете, путем опубликования информации о 

количестве заседаний, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы заседаний, а также о 

наиболее важных решениях, принятых на заседаниях Совета директоров. Кроме того информация 

раскрывается на сайте Общества в сети Интернет. 

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества. Все 

члены Совета директоров имеют безупречную репутацию, а также необходимые профессиональные навыки, 

знания и опыт, позволяющие принимать решения, отвечающие интересам Общества и акционеров. 

Избрание членов совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры. В числе 

информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров, указываются сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. Сведения содержат 

достаточную информацию для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. 

Члены Совета директоров прилагают усилия к предотвращению и урегулированию конфликтов, 

которые могут возникнуть между их интересами, интересами Общества и акционеров. 

Основные права и обязанности, а также ответственность членов Совета директоров закреплены в 

Положении о Совете директоров ПАО «МОЭК» (утв. годовым общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 

17.06.2015, протокол № 1). 

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, в среднем не реже одного раза в 

месяц. 

Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета 

директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, установлен в Положении о 

Совете директоров ПАО «МОЭК». 

http://www.moek.ru/
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Для предварительного рассмотрения и изучения наиболее важных вопросов, относящихся к 

компетенции Совета директоров, в Обществе созданы следующие комитеты: 

1. Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «МОЭК». 

2. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК». 

3. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭК». 

4. Комитет по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК». 

Утверждены соответствующие Положения, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, 

порядок их формирования и работы. 

 

III. Корпоративный секретарь общества 

 

Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совета директоров в 

Обществе избран Секретарь Совета директоров. 

Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний, ведет учет и хранит 

документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний в порядке и 

сроки, установленные Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для 

рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров 

выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не примет Совет 

директоров Общества при подготовке к Общему собранию. 

Секретарь Совета директоров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов 

заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов 

указанных органов управления Общества и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием 

акционеров, Советом директоров Общества. 

Подразделением, ответственным за взаимодействие с акционерами Общества является Служба 

корпоративного управления ПАО «МОЭК». 

 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников общества 

 

Выплата вознаграждений членам Совета директоров осуществляется в соответствии с 

утвержденным в Обществе Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций 

членам Совета директоров ПАО «МОЭК» (утв. годовым общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 

17.06.2015, протокол № 1). Положение определяет условия и порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей. 

Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей 

вознаграждения. Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета 

директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров. Дополнительная часть вознаграждения 

выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой 

прибыли Общества. 

Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается 

Общим собранием акционеров Общества. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по 

результатам деятельности Общества не может превышать 5 процентов чистой прибыли Общества, 

полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров 

Общества.  

Помимо указанного, Положениями о Комитетах Совета директоров ПАО «МОЭК», утвержденными 

в Обществе, предусмотрена возможность выплаты вознаграждений и компенсации расходов, связанных с 

исполнением своих обязанностей. 

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», полномочия 

которого переданы управляющей организации, определен в Договоре о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «МОЭК». 

Система вознаграждения иных ключевых руководящих работников общества предусматривает 

зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого 

результата. 

 

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

 

В обществе утверждено  Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» (протокол годового общего 

собрания акционеров ПАО «МОЭК» от 18.06.2015 № 1), определяющее порядок проведения ежегодных 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также плановых проверок, 

проверок по решениям органов управления Общества, или по требованию акционера Общества, владеющего 

в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 
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В обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» основными целями и 

задачами которого является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении 

вопросов, отнесенных к его компетенции, а также выработка и представление рекомендаций (заключений) 

Совету директоров Общества в области аудита и внутреннего контроля Общества. 

В обществе создана Комиссия по корпоративной этике, утвержден Кодекс корпоративной этики ПАО 

«МОЭК» (протокол Совета директоров Общества от 30.12.2013 № 3). В Кодексе предусмотрен порядок 

действий работников Общества при наличии конфликта интересов, даны рекомендации по использованию 

активов и ресурсов Общества, обращению с информацией, отношениям с конкурентами и контрагентами, с 

акционерами и инвесторами, с подконтрольными юридическими лицами, взаимоотношению с государством 

и обществом, рекомендации по противодействию коррупции. 
Ежегодно Общество привлекает аудитора в целях проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии с РСБУ и МСФО.  

 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная 

политика общества 

 

Общество своевременно раскрывает актуальную и достоверную информацию о своей деятельности 

для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. 

Раскрытие информации в Обществе, помимо требований законодательства, осуществляется в 

соответствии с утвержденным в Обществе Положением о корпоративной отчетности ПАО «МОЭК», 

определяющего правила и подходы  к раскрытию информации. 

Регулярное раскрытие информации об обществе осуществляется на зарегистрированном  веб-сайте ПАО 

«МОЭК» в сети Интернет www.moek.ru, а также на странице ПАО «МОЭК», предоставленной ООО «Интерфакс 

- Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714. 

Одной из форм раскрытия информации Общества является Годовой отчет. Являясь одним из наиболее 

важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными 

сторонами, годовой отчет содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за 

год,  информацию об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в 

обществе, об органах управления Общества, о персональных составах совета директоров, комитетов совета 

директоров, количестве заседаний, проведенных в отчетном периоде. 

Кроме того, годовой отчет содержит информацию о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 

управления (рекомендованного Банком России). 

Обществом раскрывается годовая финансовая отчетность и промежуточная финансовая отчетность. 

Обществом раскрывается информация о подконтрольных ему юридических лицах, о целях создания, 

об основных выполняемых функциях. 

Положением о корпоративной отчетности ПАО «МОЭК» закреплен порядок предоставления  

информации, документов и копий документов по запросам акционеров.  

Информация о порядке направления требования о предоставлении доступа к документам, а также сведения 

о стоимости изготовления копий документов размещены на корпоративном сайте ПАО «МОЭК» в сети 

Интернет. 

 

VII. Существенные корпоративные действия 

 

В соответствии с Уставом ПАО «МОЭК» рассмотрение вопросов о реорганизации Общества, 

увеличении или уменьшении уставного капитала относится к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества. 

Уставом общества определен перечень (критерии) сделок и иных действий, являющихся 

существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета 

директоров Общества. 

Кроме того, Уставом Общества предусмотрен перечень сделок, которые не отвечают установленным 

законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, в связи с 

чем подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.  

В случае выявления фактической заинтересованности в сделке до ее одобрения, заинтересованное 

лицо или член Совета директоров не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки. 

Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается в виде сообщений о 

существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П). 

 

http://www.moek.ru/
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