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Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Прошедший год был весьма сложным,  но достаточно успешным для ПАО «МТЭР».
Несмотря на негативные изменения в экономике, наблюдаемые в последнее время, наша
компания сработала без провалов.

Принятые руководством компании меры, позволили получить прибыль по итогам
работы за 2015 год, а также сохранить основу для дальнейшего роста производительности,
увеличения выручки, повышения прибыли и рентабельности производства.

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «МТЭР» были и остаются
выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по новому
строительству, реконструкции и ремонту тепловых сетей в г. Москве и Московской области.
Основным партнером нашей компании в 2015 году являлось ПАО «МОЭК».

В 2015 году ПАО «МТЭР» успешно выполнило инвестиционную программу
ПАО «МОЭК» по реконструкции теплосетей филиалов №№ 2,3,5,6,7,8,9 ПАО «МОЭК»,
произведена замена и реконструкция более 123,8  км. трубопроводов в ППУ-изоляции, более
36 км. труб СПЭ. Общий объем выручки ПАО «МТЭР» в 2015 году составил более 6 435 889
тысяч рублей. Чистая прибыль Общества составила 37 826 тысяч рублей.

В этом году основными стратегическими задачами ПАО «МТЭР» являются
дальнейшее увеличение доли рынка в сегменте тепло-сетевого строительства в Москве,
повышение доли выполнения работ собственными силами Общества.

Для этого руководство компании предпринимает ряд мер к повышению
конкурентоспособности на рынке услуг. В 2016 году в Обществе запланированы и
проводятся следующие мероприятия:

- оптимизация системы управления;
- повышение производительности труда за счет корректировки системы мотивации и

повышения норм выработки;
- модернизации оборудования;
- контроль разработки проектно-сметной документации подрядных проектных

организаций на всех стадиях ее выполнения (подписании договора подряда, получении
технических условий, согласований, разработки томов проекта, проверки сметной
документации);

- совершенствование системы преддоговорной работы, включающей в себя оценку
экономической привлекательности поступающих проектов.

В заключение от имени компании и от себя лично хочу поблагодарить всех
сотрудников за достижение хороших результатов в 2015 году. Учитывая имеющийся
производственный, финансовый и кадровый потенциал, уверен, что 2016 год будет
успешным для ПАО «МТЭР».

Генеральный директор ПАО «МТЭР»
Гордынов Алексей Юрьевич
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2. Информация об Обществе.

2.1. История создания и развитие Общества.

2.1.1. Данные о фирменном наименовании и истории Общества:
Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
ПАО «МТЭР» или ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт» создано в результате
реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол годового Общего собрания
акционеров ОАО «Мосэнерго» от 28 июня 2004) и зарегистрировано в качестве
юридического лица 01.04.2005. Реорганизация ОАО «Мосэнерго» в форме выделения
компаний по видам деятельности: ОАО «Управляющая энергетическая компания»,
ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Московская городская электросетевая
компания», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «Московская областная
электросетевая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Специализированное проектно-
конструкторское бюро по ремонту и реконструкции», ПАО «МТЭР»,
ОАО «Мосэнергосетьстрой», ОАО «ГРЭС-4», ОАО «ГРЭС-5», ОАО «ГРЭС-24» и
ОАО «Загорская ГАЭС» проводилась в соответствии с основными направлениями
государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом
реформирования.

Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 24.05.2010 № 9)
общество было переименовано в Открытое акционерное общество
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

Решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 06.11.2014 № 17)
в целях приведения наименование в соответствие с действующим законодательством
Общество было переименовано в Публичное акционерное общество
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

Основными видами деятельности Общества являются работы по ремонту и
перекладки тепловых сетей, капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей,
производство теплопроводов в ППУ-изоляции.

2.1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057746557241.
Дата государственной регистрации: 01.04.2005.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по городу Москве.

2.1.3. Контактная информация:
Место нахождения: 109429, Россия, Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1
Телефон: +7 (495) 531-30-10
Факс: +7 (499) 905-80-44
Адрес электронной почты: offise@mter.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5564
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Идентификационный номер налогоплательщика: 7705654245

2.1.4. Филиалы и представительства Общества.
Филиалы и представительства Общества в соответствии с его Уставом (учредительными
документами):
Наименование: Филиал «Северо-Западный».
Место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 118А.
Дата открытия: 03.08.2010
Руководитель филиала: Филиппов Александр Николаевич.
Срок действия доверенности: 31.12.2015.

2.1.5. Отраслевая принадлежность Общества.
Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД: 45.21.3 –
Производство общестроительных   работ    по    прокладке магистральных   трубопроводов,
линий   связи  и  линий электропередачи.

2.1.6. Сведения о наличии  разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск

к отдельным видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к

отдельным видам работ: 25637.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом

получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
30.12.2014.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
26.03.2017.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков».

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 019.07-2009-7705652425-П-027.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
30.12.2014.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс».

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 036.08-2009-7705654245-С-039.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
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получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
23.01.2015.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная.

2.2. Размер уставного капитала на дату окончания 2015 года составил 282 493 597 рублей.
Сведения о каждой категории (типе) акций Общества.
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 28 249 359 700 штук.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): нет.
Количество объявленных акций: нет.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Общества:
59 169 605 штук.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам Общества: нет.

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
31.05.2005 1-01-65117-D

2.3. Акционеры Общества, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

1.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МТЭР
Холдинг».
Сокращённое фирменное наименование: ООО «МТЭР Холдинг».
Место нахождения: 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1.
Почтовый адрес: 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1.
ИНН: 7723921246
Доля в уставном капитале: 93,81%

2.4. Дочерние и зависимые Общества

2.4.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТЭР Санкт-Петербург».
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Место нахождения: 190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала
118А.
ИНН: 7839450780
ОГРН: 1117847417566
Доля Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2.4.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт ЦТС».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТЭР  ЦТС».

Место нахождения: 109429, Россия, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, корп. 1.
ИНН: 7723825888
ОГРН: 1127746039596
Доля Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2.5. Регистратор Общества.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг:
Номер: 045-13951-000001
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг
Общества: 13.05.2013

2.6. Аудитор Общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон».
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон».
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11.
ИНН: 7716021332.
ОГРН: 1037739271701.
Телефон: +7 (495) 797-56-65.
Факс: +7 (495) 797-56-60.
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата России».
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3.
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3. Положение Общества в отрасли.

Общество соответствует среднерыночным тенденциям развития отрасли.

Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой
деятельности.

К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Общества, относятся:
- инвестиционные программы основных заказчиков,
- конкуренция с российскими компаниями.
В последние годы в Москве и Санкт-Петербурге сложился рынок услуг по ремонту и

строительству тепловых сетей. Хотя строительно-монтажные предприятия выбираются на
конкурсной основе, рынок носит закрытый характер. При определении победителей
конкурсов предпочтения отдаются предприятиям, имеющим большой опыт работы,
хорошую производственную базу и квалифицированный персонал. Следует отметить, что на
рынке услуг по ремонту и строительству магистральных и квартальных тепловых сетей
сложился определенный  состав участников.

Производство труб в ППУ изоляции:
Общая мощность предприятий по производству труб в ППУ изоляции составляет

около 6,5 тыс. км в год, что соответствует экспертным оценкам необходимого объема
производства для приведения в надлежащее состояние тепловых сетей в России.

Однако их производство, хотя и растет, не превышает возможной мощности. На
данный момент на рынке сложилась ситуация, при которой потенциальный объем
производства намного (в разы) превышает имеющийся спрос и соответственно на рынке
наблюдается острая конкуренция, в которой покупатели диктуют свои условия
производителям.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Указанные факторы будут оказывать влияние на деятельность Общества в

среднесрочной перспективе.
Общество для использования указанных факторов и условий имеет разработанный

план действий, заключающийся в выстраивании партнёрских отношений с основными
заказчиками и анализе конкурентной среды.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Обществом в будущем аналогичных  или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- сокращение инвестиционных программ основных заказчиков,
- усиление конкуренции с российскими компаниями.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности

Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- увеличение инвестиционных программ основных заказчиков,
- ослабление конкуренции с российскими компаниями.

Конкуренты Общества.
Основные конкуренты на рынке ремонта и реконструкции теплосетей: «Холдинг-

Веста-СФ» ООО; «ВЕКТОР СФ» ООО; «ПК Термосервис» ЗАО; «Актэрос» ПСФ ООО; на
рынке производства труб в ППУ изоляции: ЗАО «Мосфлоулайн» и ООО «СМИТ-Ярцево».

Общество оценивает конкурентную ситуацию как серьезную, но при этом не
критичную для его деятельности. На рынке наблюдается оптимальное соотношение
количества производственных мощностей и заказов, что позволяет успешно вести свою
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деятельность всем игрокам в настоящее время, а также строить долгосрочные планы по
развитию в будущем.

Конкурентными преимуществами Общества являются большой опыт и высокий
профессионализм сотрудников, наличие всех необходимых допусков к работам и
технологий, позволяющих выполнять работы высокого качества.

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

ПАО «МТЭР» является одним из ведущих предприятий в г. Москве по
реконструкции, перекладке и вводу новых тепловых магистралей с применением
современных теплоизоляционных и антикоррозийных покрытий.

В 2015 году Обществом были выполнены работы и оказаны услуги на общую сумму
6 392 969 тысяч рублей (без учета НДС).

Заказчиками работ (услуг, продукции) Общества в 2015 году являлись предприятия
г. Москвы.

Основной задачей ПАО «МТЭР» является обеспечение безубыточной
производственно-хозяйственной деятельности и получение прибыли.

В целях реализации основной задачи планируется к исполнению комплекс
мероприятий, направленных на снижение издержек производства и повышение
конкурентоспособности продукции (работ, услуг) Общества:

Ø повышение производительности труда за счёт:
Ø приобретения современного более производительного оборудования;
Ø внедрения более рациональной организации труда;
Ø повышения квалификации работников Общества;
Ø дальнейшего повышения мотивации работников к улучшению качества труда,

повышению норм выработки (внедрение прогрессивных форм оплаты труда);
Ø оптимизация структуры аппарата управления, в том числе и внутри

подразделений;
Ø снижение производственных затрат за счет приобретения производственных

запасов по минимально возможным ценам (это возможно в результате проведения
тендерных закупок ресурсов с привлечением к участию предприятий –
изготовителей);

Ø усиление платежной дисциплины;
Ø повышение надежности и качества работ;
Ø создание в конкурентных условиях системы гарантий выполненных работ

основных фондов энергетики в межремонтный период;
Ø обеспечение интересов и прав акционеров  и кредиторов  ПАО «МТЭР».
Организационная структура Общества в 2015 году соответствовала

производственным  задачам и характеру деятельности Общества.
Общество имеет достаточно подготовленный персонал специалистов, руководителей,

производственных рабочих. Руководители, специалисты и служащие имеют конкретные
должностные обязанности (утвержденные Генеральным директором), которые определяют
права, степень и уровень ответственности каждого из них.

Общество в основном обеспечено оборудованием, рабочими машинами и
механизмами для выполнения всей номенклатуры работ, предусмотренной учредительными
документами.

Усилия работников ПАО «МТЭР» направлены в первую очередь на реализацию
плановой производственной программы 2015 года, сохранение позиции Общества на рынке.

Работы, на которых специализируется Общество, чрезвычайно важны для энергетики.
Кроме того, есть потенциальная возможность привлечения новых заказчиков, не имеющих
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отношение к энергетике. Общество изучает внешний рынок и готово осваивать новые виды
работ, услуг, продукции.

Уставная деятельность Общества имеет достаточно устойчивый рынок и тенденции к
его расширению за пределами энергетики. В 2015 году планируется привлечение новых
заказчиков, изучение спроса и предложения на работы (услуги), освоение новых видов работ
(услуг), повышение конкурентоспособности предлагаемых услуг, обеспечение
своевременной и профессионально подготовленной проектно-сметной документации.

Руководство Общества вполне осознает значение рисков, которые могут возникнуть в
процессе производственно-хозяйственной деятельности, и принимает все возможные меры к
их минимизации.

Анализ возможных рисков, намеченные меры по их снижению, позволяют считать
финансовое положение Общества достаточно устойчивым к возможным изменениям
экономической ситуации.

Совершенствование системы корпоративного управления в перспективный период
будет основываться на соблюдении принципов корпоративного управления, в первую
очередь – обеспечения прав и интересов акционеров.

Совершенствование корпоративного управления реализуется в следующих
направлениях работы:

Ø усиление роли корпоративных мероприятий и процедур в целях обеспечения
интересов акционеров Общества;

Ø совершенствование работы Совета директоров;
Ø совершенствования взаимодействия с акционерами в целях обеспечения их прав и

интересов;
Ø улучшение качества раскрытия информации об Обществе;
Ø обеспечение принятия и контроля выполнения требований внутренних документов

Общества;
Ø совершенствование контроля выполнения требований законодательства

Российской Федерации.

5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности. Финансово-экономические показатели Общества

по итогам 2015 года.

Одним из перспективных направлений деятельности Общества является строительство и
реконструкция теплотрасс.

Физически выполнено в 2015 году

Номенклатура работ Единица
измерения Объем

1. Перекладка теплотрасс пог. Км 123.8
в том числе собственными силами пог. Км 3.8
силами подрядных организаций пог. Км 120

Оценка работ хорошая, качество работ соответствует требованиям ГОСТ 30732-2006,
ПБ 03-75-94, СНиП 23-01-99, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.14-88, СНиП 3.05.03-85 СНиП 111-
4-80 и др.

Обществом на собственных объектах проводилась 100% проверка качества сварных
соединений методом рентгенографии, что гарантирует соблюдение требуемого срока гарантии
(10 лет).
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5.1. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015
году

№
п/п Наименование показателя 2014 2015

1 Выручка (без НДС), тыс. руб. 6 297 950 6 435 889
2 Валовая прибыль, тыс.руб. 881 368 431 367
3 Чистая прибыль, тыс. руб. 425 851 37 826
4 Рентабельность активов, % 6,63% 0,60%
5 Коэффициент чистой прибыльности, % 6,76% 0,59%
6 Рентабельность продукции (продаж), % 13,99% 6,70%
7 Оборачиваемость капитала, раз 8 10

8 Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,
руб. - -

9 Соотношение убытка на отчетную дату валюты
баланса  -  -

5.2. Показатели финансово-экономической деятельности Общества в 2015 году .

№
п/п Наименование показателя 2014 2015

1 Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб. 901 780 435 354

2 Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

611,79% 1347,85%

3 Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам,%

606,00% 1330,32%

4 Покрытие платежей по обслуживанию долгов,% 157,74% 270,64%
5 Уровень просроченной задолженности, % 8,19% 2,28%

6 Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,6 1,2

7 Производительность труда, руб./чел. 17 943 23 403
8 Амортизация к объему выручки, % 0,50% 0,36%

5.3. Сведения о чистых активах Общества.

Сумма чистых активов Общества по состоянию на:
31.12.2013 год – 628 634 тыс. руб.
31.12.2014 год – 901 799 тыс. руб.
31.12.2015 год - 435 354 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества стабильна и превышает величину
зарегистрированного уставного капитала Общества (282 493 597 рублей).
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6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются

более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые,
экономические и политические риски.

6.1. Отраслевые риски.
Внутренний рынок.
Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения уровня

цен с целью обеспечения конкурентоспособности услуг Общества на рынке. Снижение цен
может привести к снижению рентабельности бизнеса.

Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную
часть выручки Общество планирует получать от деятельности по прокладке, реконструкции,
ремонту тепловых сетей в регионах присутствия.

Внешний рынок.
В связи с тем, что Общество не экспортирует свою продукцию, риски на внешних

рынках не существенны.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые

Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение
обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок.
Данные риски присущи Обществу, однако изменения, по мнению Общества, не

сильно будут отличаться от уровня инфляции в стране и существенным образом не превысят
ее среднегодовых показателей. В случае повышения цен на сырье и услуги Общество будет
вынужден реагировать на изменяющиеся условия, что в конечном счете может привести к
повышению цен на выпускаемую продукцию и выполняемые работы и снижению прибыли.

Внешний рынок.
В связи с тем, что  Общество не работает на экспорт, риски на внешних рынках, по

мнению Общества, не существенны.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги

Общества, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным
бумагам.

Внутренний рынок.
Если при росте себестоимости продукции и/или выполняемых работ Общество не

сможет соразмерно увеличивать цены на свою продукцию и/или работы для покрытия таких
затрат, то данный факт может негативно отразиться на результатах хозяйственной
деятельности Общества. Для снижения влияния таких рисков Общество предпримет меры по
оптимизации производственных программ, оптимизации объемов производства, разработке
программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

По мнению Общества, указанные риски могут оказать существенное влияния на
исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок.
В связи с тем, что  Общество не работает на экспорт, риски на внешних рынках, по

мнению Общества, не существенны.
Предполагаемые действия Общества в случае усиления конкуренции и неполучения

предполагаемых заказов: использование структурированной маркетинговой политики,
основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей услуг
Общества; внедрение новых видов услуг; снижение цен.
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6.2. Страновые и региональные риски.
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Москве (Центральный

федеральный округ). В настоящее время Общество ведёт деятельность и получает доходы от
деятельности в г. Москва и г. Санкт-Петербург. Ухудшение политической и экономической
ситуации в указанных регионах окажет существенное влияние на деятельность Общества.

По мнению руководства Компании, существенное ухудшение политической и
экономической ситуации в регионе,  маловероятно.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность
компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение
влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек
производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски
выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки
не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и
маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе
повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного
влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким
рискам.

Как показывает ретроспективный анализ предпринимательских мнений о состоянии
делового климата в своих организациях в периоды начала экономических рецессий (1999 и
конец 2008 г.г.), строительство в силу своей отраслевой специфики входило в эту фазу
экономического цикла позже, чем другие базовые виды экономической деятельности.
Правда, и выходило позже и с более серьезными потерями, чем другие отрасли.

Риск отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на финансово-
хозяйственную деятельность Общества, оценивается как существенный. В случае его
возникновения Общество не исключает возможности смены сферы деятельности.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране и регионе на его деятельность.

В случае негативного изменения экономической ситуации в регионе основными
действиями Общества по снижению влияния данных негативных факторов будут
следующие: снижение издержек на производство, привлечение новых заказчиков, выход на
рынки других регионов.

6.3. Финансовые риски.
Финансовый риск Общества включает рыночный риск (валютный риск, риск

изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности.
Главной целью управления финансовыми рисками Общества является определение лимитов
риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.
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Риск изменения валютных курсов

По мнению руководства Общества, валютные риски являются незначительными в
связи с тем, что остатки дебиторской и кредиторской задолженности, выраженные в
иностранной валюте, отсутствуют.

Риск изменения процентной ставки

Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных
процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки. На 31.12.2015 г., у
Общества имеются заемные средства  в виде кредитной линии в сумме 2 242 793 тыс. руб., со
сроком погашения в августе 2016 г.,  процентная ставка которого, согласно договору
является фиксированной. При этом, в случае изменения рыночных ставок в отношении
кредитов и открытых кредитных линий, банк имеет право на увеличение процентной ставки
в одностороннем порядке.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты
Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность
кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и
услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в
результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения
средств Общества на банковские счета.

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, отражен
по балансовой стоимости активов в бухгалтерском балансе, включает следующее:

тыс. руб.
2015 2014 2013

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по проданным товарам, продукции,
работам, услугам

5 151 552 4 785 700 2 236 514

Авансы выданные 114 694 333 281 46 452
Денежные средства и денежные эквиваленты
Денежные средства на расчетных и валютных счетах 276 193 51 761 52 990
Финансовые вложения
Предоставленные займы 57 404 039 1 695
Итого риски, относящиеся к статьям бухгалтерского баланса 5 542 496 5 574 782 2 337 651
Итого максимальный кредитный риск 5 542 496 5 574 782 2 337 651

Руководство Общества оценивает кредитный риск как низкий, в связи с тем, что
концентрация кредитного риска приходится, в основном, на ПАО «Мосэнерго» и
ПАО «МОЭК, входящие в группу «Газпром»:

тыс. руб.
2015 2014 2013

Дебиторская задолженность по ПАО «Мосэнерго» 13 519 2 891 30 994
Дебиторская задолженность по ПАО «МОЭК» 4 969 697 4 437 221 2 108 980
Удельный вес в общей сумме кредитного риска 90% 80% 92%
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Риск ликвидности
Риск ликвидности –  это риск того,  что Общество столкнется с трудностями при

исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной
необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества
ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

Общество поддерживает устойчивую базу финансирования, состоящую
преимущественно из заемных средств и кредиторской задолженности.

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на
31 декабря 2015, 2014 и 2013 гг. по срокам, оставшимся до погашения, указанным в
заключенных Обществом договорах. Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения,
представляют денежные потоки, включая будущие выплаты основной суммы долга и
процентов по полученным заемным средствам.

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по
состоянию на 31 декабря 2015 г.:

тыс. руб.
До востребова-

ния и в срок
менее 1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От
3 месяцев
до 1 года

От 1 года
до 3 лет

Свыше
3 лет Итого

Заемные средства (кредиты) - - 2 242 793 - - 2 242 793
Кредиторская
задолженность – расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

203 174 1 174 913 2 021 027 - - 3 399 114

Прочая кредиторская
задолженность 57 488 35 007 - - - 92 495

Итого будущие выплаты,
включая будущие
выплаты основной суммы
и процентов по заемным
средствам

260 662 1 209 919 4 263 820 0 0 5 734 402

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по
состоянию на 31 декабря 2014 г.:

тыс. руб.
До востребова-

ния и в срок
менее 1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От
3 месяцев
до 1 года

От 1 года
до 3 лет

Свыше
3 лет Итого

Заемные средства (кредиты) 2 181 153 - - 2 181 153
Кредиторская задолженность
–  расчеты с поставщиками и
подрядчиками

359 336 1 069 830 1 485 302 - - 2 914 469

Прочая кредиторская
задолженность 61 393 133 420 60 188 - - 255 001

Итого будущие выплаты,
включая будущие выплаты
основной суммы и
процентов по заемным
средствам

420 729 1 203 250 3 726 644 - - 5 350 623



Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2015 год

16

В таблице ниже представлен анализ обязательств по срокам погашения по состоянию
на 31 декабря 2013 г.:

тыс. руб.
До востребова-

ния и в срок
менее 1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От 3 меся-
цев до
1 года

От 1 года
до 3 лет

Свыше
3 лет Итого

Заемные средства (кредиты) 290 000 409 930 - - 699 930
Заемные средства (займы) 200 000 - - 200 000
Кредиторская задолженность
–  расчеты с поставщиками и
подрядчиками

222 893 620 879 426 932 - - 1 270 704

Прочая кредиторская
задолженность 33 917 85 592 29 030 - - 148 539

Итого будущие выплаты,
включая будущие выплаты
основной суммы и
процентов по заемным
средствам

256 810 996 471 1 065 892 - - 2 319 173

6.4. Правовые риски.
Общество несёт риски потерь, связанных с тем, что законодательство либо не было

учтено, либо изменилось в период проведения сделки, риск неконкретно составленной
документации.

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса
юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для
минимизации юридических рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные этим
рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую проверку.

 В соответствии с тем, что Общество не осуществляет экспорт и импорт продукции,
риски изменения валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и
пошлин следует считать не значительными.

Риски исчисления и уплаты налогов обусловлены различной трактовкой
неоднозначных норм законодательства. Изменение налогового законодательства в части
увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов,
может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, что в свою очередь приведет к
снижению размера выплачиваемых дивидендов. ПАО «МТЭР» ведет постоянную работу по
контролю исполнения требований налогового законодательства РФ.

Изменение требований по лицензированию и (или) сертификации основной
деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов,
необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия
Общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать
незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым
Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с
чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности
Обществом.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества,
могут привести к увеличению затрат на судебные процессы, а также вынесению судебных
решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности
Общества. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным
образом сказаться на деятельности Общества, незначительна.

6.4.1. Риски, связанные с деятельностью Общества.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.
В настоящее время нет текущих судебных процессов, влекущих за собой риски для



Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2015 год

17

деятельности Общества.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества

на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено.

Если Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для
дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Общества.
Вероятность подобных событий невелика.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ Общества. Риски наступления ответственности по долгам
дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Общества. Потеря данной категории потребителей Обществом не предполагается.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества.
Руководство считает, что риск отказа в кредитовании незначителен.
Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный

отпуск). Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов
в 1 и 4 квартале текущего года. Данный риск планируется минимизировать, привлекая
заемные денежные средства для покрытия кассовых разрывов.

7. Информация об объеме использованных Обществом в 2015 году
энергетических ресурсах.

Использованная тепловая энергия:

№ п/п Наименование объекта Г. кал. Сумма, руб. без
НДС

1 г. Москва, ул. Верхние Поля, вл. 51 2 059,412 2 605 220,01
2 г. Москва, Коровинское ш., вл. 37А 1 312,925 2 998 422,08
3 г. Москва, Дмитровское ш., 83А 635,703 889 672,69

ВСЕГО: 2 695,12    6493314,78
Использованная электроэнергия:

№ п/п Наименование объекта кВтч Сумма, руб. без
НДС

1 г. Москва, ул. Верхние Поля, вл. 51 1151976 4 085 914,92
2 г. Москва, Коровинское ш., вл. 37А 413455 1 813 963,59
3 г. Москва, Дмитровское ш., 83А 272145 1 196 987,35

ВСЕГО: 1837576 7096865,86
Использованное топливо

№ п/п Наименование л. Сумма, руб. без
НДС

1 А-80 83,00 1 918,99
2 А-92 22 668,058 637 906,29
3 А-95 53 591,873 1 659 012,79
4 Дт 75 125,047 2 183 432,49

ВСЕГО: 151 467,98 4 482 270,56
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8. Информация о составе Совета директоров Общества.

В период с 30.10.2014 по 30.03.2015 действовал следующий состав Совета директоров:

ФИО Год рождения
Коробкина Ирина Юрьевна 1976
Рогов Александр Владимирович 1981
Тринога Артур Михайлович (председатель) 1971
Погосов Сергей Гивиевич 1964
Моисеенко Игорь Эдуардович 1973
Громов Максим Васильевич 1982
Булатов Игорь Борисович 1983
Бикмурзин Альберт Фяритович 1977
Фаградян Армен Суренович 1982

ФИО: Коробкина Ирина Юрьевна
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

2008 н.в. ПАО «Газпром» Заместитель начальника отдела,
начальник отдела, заместитель
начальника Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Рогов Александр Владимирович
Год рождения: 1981
Образование: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
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с по
09.2007 н.в. ПАО «Газпром» Заместитель начальника Управления

- начальник отдела ПАО «Газпром»
04.2015 н.в. ПАО «МОЭК» Заместитель генерального директора

по стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Тринога Артур Михайлович
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

08.2014 н.в. ООО «Газпром Энергохолдинг» Директор по развитию Северо-
Западного региона

07.2015 н.в. АО «Газпром энергоремонт» Генеральный директор
12.2015 04.2016 ПАО «МТЭР» Исполняющий обязанности

Генерального директора
(по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
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организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Погосов Сергей Гивиевич
Год рождения: 1964
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

10.2010 н.в. ООО «Стройэлектромонтаж-
Калуга»

Коммерческий директор
(по совместительству)

05.2006 н.в. ООО «Каскад-Энергосбыт» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Моисеенко Игорь Эдуардович
Год рождения: 1973
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

07.2012 н.в. ООО «Газпром
энергохолдинг»

Начальник управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Громов Максим Васильевич
Год рождения: 1982
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

12.2009 н.в. ООО «СпецСтройМонтаж» Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Булатов Игорь Борисович
Год рождения: 1983
Образование: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

11.2011 н.в. ООО «Каскад-Энергосеть» Первый заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Бикмурзин Альберт Фяритович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

02.2009 н.в. ООО «Газпром
энергохолдинг»

Заместитель директора по
корпоративно-правовой работе -
начальник управления
корпоративных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Фаградян Армен Суренович
Год рождения: 1982
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
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время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
Информация не предоставлена

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

В период с 30.03.2015 по 29.06.2015 действовал следующий состав Совета директоров:

ФИО Год рождения
Булатов Игорь Борисович 1983
Воронин Станислав Вячеславович 1974
Громов Максим Васильевич 1982
Искандарян Артак Грачикович информация не предоставлена
Моисеенко Игорь Эдуардович 1973
Рогов Александр Владимирович 1981
Тринога Артур Михайлович 1971
Фаградян Армен Суренович 1982
Хмарук Николай Петрович 1970
Шахназаров Эммануил Михайлович 1982

ФИО: Воронин Станислав Вячеславович.
Год рождения: 1974.
Образование: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

2009 н.в. ООО «Газпром
энергохолдинг»

Директор по реализации тепловой
энергии и развитию теплового
бизнеса
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2012 н.в. ООО «ТСК Мосэнерго» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Громов Максим Васильевич.
Год рождения: 1982.
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

2009 н.в. ООО «СпецСтройМонтаж» Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Искандарян Артак Грачикович.
Год рождения: информация не предоставлена.
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Образование: информация не предоставлена.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
Информация не предоставлена

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Моисеенко Игорь Эдуардович.
Год рождения: 1973.
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

10.2007 11.2011 МВД России Заместитель начальника
управления

07.2012 н.в. ООО «Газпром
энергохолдинг»

Начальник управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Рогов Александр Владимирович
Год рождения: 1981
Образование: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по
09.2007 н.в. ПАО «Газпром» Заместитель начальника Управления

- начальник отдела ПАО «Газпром»
04.2015 н.в. ПАО «МОЭК» Заместитель генерального директора

по стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Тринога Артур Михайлович
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

08.2014 н.в. ООО «Газпром Энергохолдинг» Директор по развитию Северо-
Западного региона

07.2015 н.в. АО «Газпром энергоремонт» Генеральный директор
12.2015 04.2016 ПАО «МТЭР» Исполняющий обязанности

Генерального директора
(по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Фаградян Армен Суренович
Год рождения: 1982
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

11.2012 н.в. ООО «Энерго-Инвест» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Хмарук Николай Петрович.
Год рождения: 1970.
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
Информация не предоставлена.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Шахназаров Эммануил Михайлович.
Год рождения: 1982.
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

- н.в. ГУП «МОССВЕТ» Заместитель директора по
обеспечению производства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

В период с 29.06.2015 по 17.07.2015 действовал следующий состав Совета директоров:

ФИО Год рождения
Булатов Игорь Борисович 1983
Воронин Станислав Вячеславович 1974
Громов Максим Васильевич 1982
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Искандарян Артак Грачикович информация не предоставлена
Моисеенко Игорь Эдуардович 1973
Рогов Александр Владимирович 1981
Тринога Артур Михайлович 1971
Фаградян Армен Суренович 1982
Хмарук Николай Петрович 1970
Шахназаров Эммануил Михайлович 1982

В период с 17.07.2015 по настоящее время действует следующий состав Совета директоров:

ФИО Год рождения
Ганкин Игорь Борисович 1954
Козлов Алексей Евгениевич 1977
Корогодин Павел Владимирович 1987
Кузьмин Алексей Вячеславович 1973
Мильто Сергей Алексеевич 1960
Осин Никита Юрьевич 1986
Панюшкин Роман Викторович 1985
Рогов Александр Владимирович 1981
Тринога Артур Михайлович 1971
Химичук Елена Владимировна 1978

ФИО: Ганкин Игорь Борисович
Год рождения: 1954
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по
2016 н.в. ООО «ТСК Метрология» Заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.
ФИО: Рогов Александр Владимирович
(Председатель Совета директоров)
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Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1981
Образование: Высшее

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по
09.2007 н.в. ПАО «Газпром» Заместитель начальника Управления

- начальник отдела ПАО «Газпром»
04.2015 н.в. ПАО «МОЭК» Заместитель генерального директора

по стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Тринога Артур Михайлович
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

08.2014 н.в. ООО «Газпром Энергохолдинг» Директор по развитию Северо-
Западного региона

07.2015 н.в. АО «Газпром энергоремонт» Генеральный директор
12.2015 04.2016 ПАО «МТЭР» Исполняющий обязанности

Генерального директора
(по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав



Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2015 год

31

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Козлов Алексей Евгениевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1977
Образование: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по
02.2014 н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» Заместитель начальника Управления

корпоративной защиты

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Кузьмин Алексей Вячеславович
Год рождения: 1973
Образование: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование Должность
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организации
с по
12.2010 н.в. ООО «Газпром

энергохолдинг»
Начальник отдела развития теплового
бизнеса, заместитель директора по
реализации тепловой энергии и развитию
теплового бизнеса - начальник управления
реализации тепловой энергии

07.2014 н.в. ООО «РТК» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Корогодин Павел Владимирович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1987
Образование: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по
02.2014 н.в. ООО «Газпром

энергохолдинг»
Главный специалист Отдела
энергоэффективности ТСО Управления
развития теплового бизнеса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не



Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2015 год

33

привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Панюшкин Роман Викторович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1985
Образование: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по
2015 н.в. ПАО «МОЭК» Начальник управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Химичук Елена Владимировна
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1978
Образование: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по
06.2012 н.в. ПАО «Газпром» Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
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органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Осин Никита Юрьевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1986
Образование: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

05.2014 н.в. ООО «Газпром
энергохолдинг»

Заместитель директора по экономике
и финансам - начальник управления
корпоративных финансов и
бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

ФИО: Мильто Сергей Алексеевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1960
Образование: Высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в настоящее
время, в том числе по совместительству:
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Период Наименование организации Должность
с по
2014 н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» Начальник управления
2015 н.в. ООО «ТЭР Сервис» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества.

ФИО: Тринога Артур Михайлович
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях в отчетном году, в
том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

08.2014 н.в. ООО «Газпром Энергохолдинг» Директор по развитию Северо-
Западного региона

07.2015 н.в. АО «Газпром энергоремонт» Генеральный директор
12.2015 04.2016 ПАО «МТЭР» Исполняющий обязанности

Генерального директора
(по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов органов управления Общества.

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров
определены в Положении о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров Публичного акционерного общества
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества
выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным
месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения
заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения Председателю (заместителю председателя) за каждое
заседание, на котором он выполнял функции Председателя,  увеличивается на 50%.

Размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров по результатам
отчетного года составил 4 628 096 рублей.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2015 году Обществом были совершены нижеперечисленные крупные сделки:

№ 1
Сделка Дополнительное соглашение от 26.02.2015 № 4 к договору от

14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР.
Стороны сделки «Кредитор» - ОАО «Банк Москвы»;

«Заемщик» – ОАО «МТЭР».
Предмет и существенные

условия
Изменение существенных условий кредитного договора.

Цена сделки (руб.) 2 500 000 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Внеочередное Общее собрание акционеров (протокол от
06.11.2014 № 17).

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в

совершении которых имеется заинтересованность.

В 2015 году Обществом были совершены нижеперечисленные сделки, в совершении
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которых имелась заинтересованность:

№ 1
Сделка Договор хранения от 12.01.2015 № 01/01-15 между

ПАО  «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС»
Стороны сделки «Хранитель» - ПАО «МТЭР»

«Поклажедатель» - ООО «МТЭР ЦТС»
Предмет и существенные

условия
Поклажедатель поручает, а Хранитель обязуется принять на
хранение трубы в ППУ изоляции (Имущество), хранить
переданное ему Поклажедателем Имущество, и вернуть его в
неизменном виде и сохранности.
Местом хранения является открытая площадка на
производственной базе по адресу: г. Москва, Коровинское ш.,
д. 37А.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 741 276
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 13.04.2015 № 6/2015).

№ 2
Сделка Договор подряда от 20.01.2015 № 18/01-15 между

ПАО  «МТЭР» и ООО  «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Подрядчик» - ООО «МТЭР ЦТС»

«Заказчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик обязуется выполнять по заявкам Заказчика и в
соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других
нормативных актов, действующих в РФ, контроль сварных
соединений трубопроводов на объектах капитального ремонта
тепловых сетей Заказчика, методами неразрушающего
контроля (радиационным, ультразвуковым),  а также
визуальный и измерительный контроль.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 5 500 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 13.04.2015 № 6/2015).

№ 3
Сделка Договор от 12.02.201 № 33/02-15 на выполнение прочностных

расчетов с использованием компьютерных программ между
ПАО «МТЭР» и ООО  «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Подрядчик» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
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условия прочностные расчеты с использованием компьютерных
программ (в программе «СТАРТ») участка тепловой сети, по
адресу г. Зеленоград, мкрн.11, т/к 1121, 1122, 1126-1129,
сцепки:
1. т.15-т.24
2. т. 38-т.45
1. т. 29-т.37 в соответствии с Техническим заданием,
являющимся приложением к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 54 587,50
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 13.04.2015 № 6/2015).

№ 4
Сделка Договор аренды оборудования от 29.04.2015 № 49/03-15

между ПАО  «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Арендодатель» - ПАО «МТЭР»

«Арендатор» - ООО «МТЭР ЦТС»
Предмет и существенные

условия
Арендодатель предоставляет, за обусловленную сторонами
договора плату, во владение и пользование Арендатора
оборудование, которое будет использовано последним в своих
производственных целях и целях получения коммерческих
результатов в соответствии с конструктивными и
эксплуатационными данными оборудования (имущества),
передаваемого в аренду. Объектом аренды по  договору
является оборудование (имущество), указанное в приложении
№ 1  к Договору,  являющимся его неотъемлемой частью
Договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 72 000 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 13.04.2015 № 6/2015).

№ 5
Сделка Договор подряда от 10.04.2015 № 31-М-СП/2015-МТЭР

между ПАО  «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Субподрядчик» - ООО «МТЭР ЦТС»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Субподрядчик обязуется по заявкам Подрядчика и в
соответствии с Техническим заданием выполнить работы по
изоляции стыков и пуско-наладке системы оперативно-
дистанционного контроля (СОДК) (далее – Работы), на
объекте: «Строительство тепловой сети для теплоснабжения
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комплекса зданий и сооружений Центра лабораторной
диагностики и оценки риска по химической и биологической
безопасности, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Оранжерейная, вл.23» и сдать результат Работ Подрядчику, а
Подрядчик обязуется принять Работы и оплатить
обусловленную Договором цену.
Генподрядчиком по договору является ПАО «МОЭК-проект».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 726 062,32
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 13.04.2015 № 6/2015).

№ 6
Сделка Дополнительное соглашения от 25.12.2015 № 1 к договору

подряда от 20.01.2015 № 18/01-15 между ПАО «МТЭР» и
ООО «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МТЭР»
«Подрядчик» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

Изменение пункта 2.2. договора подряда с изложением его
в следующей редакции: «Сумма договора ориентировочно
составляет 22 812 354 (Двадцать два миллиона восемьсот
двенадцать тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 72 копейки,
в том числе НДС 18% - 3 479 850 (Три миллиона четыреста
семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 72
копейки».

Изменение пункта 5.3. договора подряда с изложением его
в следующей редакции: «договор вступает в силу с момента
его подписания,  заключен на срок по «31» декабря 2016 года
и не прекращает своего действия до полного выполнения
сторонами своих обязательств по договору».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 22 812 354,72
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 7
Сделка Договор подряда от 15.12.2015 № 265/12-15 между

ПАО  «МТЭР» и ООО  «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ООО «МТЭР ЦТС»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик обязуется выполнять по заданию Генподрядчика
следующие работы:
-  ППУ изоляция сварных соединений;
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- Монтаж СОДК, а именно: установка (наращивание)
кабельных выводов, установка приборов (терминалов,
детекторов), присоединение жил проводов к приборам, наладка
СОДК, сдача системы ОДК Заказчику, сбор документов по
изоляции стыков и СОДК и передача их Заказчику для
формирования объектной папки с исполнительной
документацией (акты выполненных работ и акты сдачи
системы ОДК стальных трубопроводов в ППУ-изоляции) на
объектах ПАО «МОЭК» (далее по тексту - работы).
Генподрядчик обязуется обеспечить необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и оплатить работы.
Заказчиком по данному договору является ПАО «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 73 000 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 8
Сделка Договор аренды недвижимого имущества от 20.05.2015

№  МТЭР-115/15/65/04-15 между ПАО «МТЭР» и ООО
«МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Арендодатель» - ПАО «МТЭР»
 «Арендатор» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование за плату нежилые
помещения, находящиеся в зданиях и сооружениях,
расположенных по адресу:  г.  Москва,  Верхние Поля вл.  51,  в
соответствии с приложением №1 к настоящему договору,
общей площадью 10  694  кв.  м.  (площадь капитальных
строений), а также подземное сооружение Водосток,
протяженностью 611,10 м.
Целевое назначение помещений полезной площади –
производственные и офисные помещения. Данное условие в
соответствие со ст. 432 ГК РФ является существенным
условием  Договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 74 445 580
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 05.05.2015 № 9/2015).

№ 9
Сделка Дополнительное соглашение от 09.11.2015 № 1 к договору

аренды недвижимого имущества от 20.05.2015 № МТЭР-
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115/15/65/04-15 между ПАО «МТЭР» и  ООО «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Арендодатель» - ПАО «МТЭР»

 «Арендатор» - ООО «МТЭР ЦТС»
Предмет и существенные

условия
Изменение пункта 5.1.1 договора: «Постоянная часть
арендной платы за каждый месяц составляет 3 697 100.
Внесение изменений в перечень передаваемых в аренду
зданий, сооружений и временных построек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 46 809 460
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 10
Сделка Агентский договор от 08.09.2015 № МТЭР-421/15 между

ПАО  «МТЭР» и ООО «ППТК».
Стороны сделки «Принципал» - ПАО «МТЭР»

 «Агент» - ООО «ППТК»
Предмет и существенные

условия
В соответствии с Договором Агент обязуется за
вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала
юридические и иные действия, связанные с обеспечением
потребностей Принципала в МТР, в том числе:
- организовывать и проводить Конкурентные закупки по
выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
способных на законных основаниях осуществить поставку
МТР (выполнить работы,  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 отдельных обязательств
покупателя по Договорам поставки, логистическое
сопровождение поставки МТР в установленных случаях, а
также осуществление расчетов с Поставщиками;
- совершать иные юридические и фактические действия в
интересах Принципала, если они согласованы с Принципалом
в дополнительных соглашениях к Договору.

Заинтересованные лица Член Совета директоров: Рогов Александр Владимирович.
Цена сделки (руб.) Общая сумма агентского вознаграждения по договору не

превысит 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 05.05.2015 № 9/2015).

№ 11
Сделка Договор от 22.05.2015 № 201505/94 на оказание услуг между

ПАО  «МТЭР» и АО «Газпром энергоремонт».
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Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МТЭР»
 «Исполнитель» - АО «Газпром энергоремонт»

Предмет и существенные
условия

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется
по заданию Заказчика оказать следующие услуги (далее по
тексту - Услуги):
- осуществление безналичных расчетов (согласование заявок
на оплату в части сверки назначения платежа в заявке на
оплату и платежном поручении, выгрузка банковских
выписок из Клиент-банка и загрузка в программу 1С,
открытие/закрытие расчетных, текущих, валютных,
депозитных счетов, сопровождение исполнения договоров
банковского счета и зарплатного проекта);
- проведение расчетов, регламентированных валютным
законодательством РФ (открытие и ведение паспортов сделок,
проведение валютных расчетов);
Данные услуги оказываются в соответствии с Регламентом
взаимодействия ЗАО «МРЭС»  и ПАО «МТЭР»  в части
управления безналичными денежными потоками ПАО
«МТЭР»  (Приложение № 1  к Приложению № 1  договора),  а
Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в
сроки и в порядке, установленном Договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 1 719 332,86
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 12
Сделка Дополнительное соглашение от 04.06.2015 к договору аренды

оборудования от 01.12.2011 № 12-У между ПАО «МТЭР» и
ООО «МТЭР Санкт-Петербург».

Стороны сделки «Арендодатель» - ПАО «МТЭР»
«Арендатор» - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»

Предмет и существенные
условия

Продление срока действия договора аренды оборудования от
01.12.2011 № 12-У. Срок действия договора продлен до
30.06.2015.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 44 088 062,36
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 13
Сделка Дополнительное соглашение от 04.06.2015 к договору аренды

дорожно-строительной техники от 16.05.2014 № МТЭР-165/14
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между ПАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург».
Стороны сделки «Арендодатель» - ПАО «МТЭР»

«Арендатор» - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет и существенные

условия
Продление срока действия договора аренды дорожно-
строительной техники от 16.05.2014 № МТЭР-165/14. Срок
действия договора продлен до 30.06.2015.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 19 361 145,28
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 14
Сделка Договор аренды автотранспортного средства от 15.06.2015

№  МТЭР-240/15 между ПАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-
Петербург».

Стороны сделки «Арендодатель» - ПАО «МТЭР»
«Арендатор» - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»

Предмет и существенные
условия

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату,
во временное владение и пользование, без оказания услуг по
управлению транспортом и по его технической эксплуатации
транспортные средства (экскаваторы HYUNDAI  различных
моделей в количестве 10 штук), а Арендатор обязуется
принять транспортные средства и выплачивать арендную
плату в размере и в сроки, установленные договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 5 370 776,36
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 15
Сделка Договор купли-продажи от 15.06.2015 № МТЭР-241/15 между

ПАО  «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург».
Стороны сделки «Продавец» - ПАО «МТЭР»

«Покупатель» - ООО «МТЭР Санкт-Петербург»
Предмет и существенные

условия
В соответствии с Договором Продавец обязуется передать
Имущество в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить Имущество в порядке и сроки,
указанные в Договоре. Наименование, количество и
стоимость Имущества определены Сторонами в
Спецификации (приложение № 1 к Договору), являющейся
неотъемлемой частью Договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
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ООО «МТЭР Холдинг».
Цена сделки (руб.) 7 951 354,86
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 16
Сделка Договор подряда от 01.07.2015 № МТЭР-252/15 между

ПАО  «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС»
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ООО «МТЭР ЦТС»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик по заявке Заказчика обязуется изготовить из
передаваемой Заказчиком своими силами и средствами трубы
металлической, следующую продукцию – «ППУ-трубу в
изоляции», с последующей передачей готовой продукции
Заказчику.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 76 500 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 17
Сделка Дополнительное соглашение от 25.06.2015 № 2 к договору

подряда от 05.11.2014 № 286/11-14 между ПАО «МТЭР» и
ООО «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Субподрядчик» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:
 «1.1. Субподрядчик обязуется по заявкам Подрядчика
(Приложение № 4  к Договору)  и в соответствии с
Техническими заданиями (Приложения № 1 и № 1/1 к
Договору) выполнить работы по изоляции стыков и пуско-
наладке системы оперативно- дистанционного контроля
(СОДК) (далее Работы), на объекте: «Реконструкция
магистральной тепловой сети по адресу: г. Москва, ул.
Фомичевой д.  8,  к.  2  -  ул.  Свободы,  д.  87  к.  2»,  и сдать
результат Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять
Работы и оплатить обусловленную Договором цену».
2. Изложить п. 3.1.1 Договора в следующей редакции:
«3.1.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством в
соответствии с условиями Договора и Техническими
заданиями (Приложения № 1 и №  1/1 к Договору)».
3. Ввести в действие Приложение № 1/1 (Техническое
задание) к Договору в редакции Приложения № 1 к
настоящему Соглашению.
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4. Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:
5.1. Цена Договора ориентировочная и составляет 9 895 359
(Девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста
пятьдесят девять) рублей 21 копейка, в том числе налог на
добавленную стоимость (18%) в размере 1 509 461 (Один
миллион пятьсот девять тысяч четыреста шестьдесят один)
рубль 57 копеек.
5. Ввести в действие Приложение № 2/1 (Локальная смета
№ 1/1) к Договору в редакции Приложения № 2 к настоящему
Соглашению.
6. Изложить п. 10.10. Договора в следующей редакции:
«10.10. К Договору прилагаются и являются его
неотъемлемой частью:
- Технические задания (Приложения № 1 и № 1/1);
- Локальные сметы № 1 и № 1/1 (Приложения № 2 и № 2/1);
- Отчет использованных материалов (Приложение 3);
- Заявка (Приложение № 4)».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 9 895 359,21
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 18
Сделка Договор подряда от 16.04.2015 № 5292-Ф5 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту теплоизоляции и окожушиванию тепловых сетей
и трубопроводов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполнение работы в сроки и в порядке
установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 2 832 885
Орган, принявший

решение об одобрении
Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).



Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2015 год

46

сделки

№ 19
Сделка Договор подряда от 16.02.2015 № Ф7-5171 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту тепловых сетей (ненадежных участков
теплопроводов) на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполнение работы в сроки и в порядке
установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 49 764 228,50
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 20
Сделка Договор подряда от 12.01.2015 № 5155/15-ППУ между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту СОДК ППУ-изоляции Заказчика, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполнение работы в сроки и в
порядке установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.
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Цена сделки (руб.) 20 587 769,4
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 21
Сделка Договор подряда от 09.04.2015 № Ф7-5292 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту теплоизоляции и окожушиванию тепловых сетей
и трубопроводов на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполнение работы в сроки и в порядке
установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 3 351 302,96
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 22
Сделка Договор подряда от 27.04.2015 № 01/5292-2015 на

выполнение ремонтных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту теплоизоляции и окожушиванию тепловых сетей
и трубопроводов на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполнение работы в сроки и в порядке
установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
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акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 7 161 533,28
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 23
Сделка Договор подряда от 12.01.2015 № 5287-6/15 между

ПАО  «МТЭР» и  ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту камер и опорных конструкций тепловых сетей на
объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполнение работы в сроки и в порядке установленные
договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 8 182 820,80
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 24
Сделка Дополнительное соглашение от 16.06.2015 № 1 к договору

подряда от 16.04.2015 №  5292-Ф5 между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение пункта 7.1. договора в следующей редакции:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые
работы на основании подписанных обеими сторонами актов о
приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и
выставляемых Подрядчиком счетов – фактур в течение 81
банковского дня в размере 100 % от выполненных работ.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
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акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 25
Сделка Договор подряда от 15.04.2015 № 5287-Ф5 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту камер и опорных конструкций Заказчика, а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работы в
сроки и в порядке установленные договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 9 370 770,50
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 26
Сделка Дополнительное соглашение от 16.06.2015 № 1 к договору

подряда от 15.04.2015 №  5287-Ф5 между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение пункта 7.1. договора в следующей редакции:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые
работы на основании подписанных обеими сторонами актов о
приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и
выставляемых Подрядчиком счетов – фактур в течение 81
банковского дня в размере 100 % от выполненных работ.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).
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сделки

№ 27
Сделка Договор подряда от 16.07.2015 № 5076 между ПАО «МТЭР» и

ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
строительно-монтажные работы по реконструкции теплового
пункта Филиала № 8,  ПАО «МОЭК»  на объекте ул.
Полосухина, д 1/28.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 8 442 513,42
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 28
Сделка Договор подряда от 02.07.2015 № 608/15 между ПАО «МТЭР»

и ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

 «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
строительно-монтажные работы по реконструкции
магистральных тепловых сетей и теплового ввода на объектах
ПАО «МОЭК» в соответствии с Техническими заданиями, на
объекте:  тепловой ввод по адресу:  «камера №719/8  в т.  15  -
тепловой пункт Конаковский пр-д. д.4. стр.2» по адресу:
Конаковский пр., д.4. стр.2, аб. № 02-04-1207/005;  тепловой
ввод по адресу: «строение Радиаторская 2-я ул. д.8 - камера
тепловая №1029/1»; «камера тепловая №1029/1 - камера
тепловая №1029/2»; «камера тепловая №1029/2 - тепловой
пункт ЦТП 02-01-1210/135 Радиаторская 3-я ул., д. 11. стр.2»
по адресу; 3-я Радиаторская ул. д. 11. стр.2, аб. № 02-04-
1210/135.; тепловые сети Филиала № 9 ПАО «МОЭК»,
расположенные по адресам: ул. Исаковского, д. 6. корп. 1.
стр.3; ул. Героев-Панфиловцев, д. 47. корп. 2. стр. 1.; тепловой
ввод по адресу:  ул.  Миклухо-Маклая,  д.55.  стр.;  тепловой
ввод по адресу:  ул.  Миклухо-Маклая,  д.  51.  корп.  1,  стр.3;
тепловой ввод по адресу: Харьковский пр-д, д. 1, корп. 2, стр.
2; тепловой ввод по адресу: ул. Академика Варги, д. 1, стр. 2;
тепловой ввод по адресу: ул. Академика Арцимовича, д. 13,
стр. 1; тепловой ввод по адресу: Медынская ул., д. 5, корп. 3,
стр. 4; тепловой ввод по адресу: Каширское шоссе, д. 84.
корп.  1.  стр.  2;  тепловой ввод по адресу:  Загорьевская ул.,  д.
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12. корп. 1. стр. 2.
Адреса Объектов указаны в приложении к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 74 349 781,14
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 29
Сделка Договор подряда от 13.05.2015 № 5287_Ф8 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту камер и
опорных конструкций тепловых сетей на объектах Заказчика,
а Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работы
в сроки и в порядке установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 9 992 129,78
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 30
Сделка Договор подряда от 25.02.2015 № Ф9-5171-ЛВР/15 на

выполнение ремонтных работ  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту тепловых
сетей (ненадежных участков теплопроводов) на объектах
Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполнение работы в сроки и в порядке установленные
договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
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оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 74 241 230,73
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 31
Сделка Договор подряда от 25.02.2015 № Ф9-5171-ЛВР/15 на

выполнение ремонтных работ  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту тепловых
сетей (ненадежных участков теплопроводов) на объектах
Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполнение работы в сроки и в порядке установленные
договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 74 241 230,73
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 32
Сделка Договор подряда от 10.04.2015 № Ф9-5287-КАМ/15 на

выполнение ремонтных работ  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО   «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту камер и
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условия опорных конструкций на объектах Заказчика, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполнение работы в сроки и в
порядке установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 7 303 382,89
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 33
Сделка Договор подряда от 02.07.2015 № 614/15 между ПАО «МТЭР»

и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
строительно-монтажные работы по замене запорной
арматуры: на КТС-28 (Объект № 1); запорная арматура на
КТС-42  (Объект № 2);  вводной участок газопровода на МК-
344  на объектах Филиала № 4  ПАО «МОЭК»  (Объект № 3);
задвижки,  регуляторы на РТС,  на КТС и на МК на объектах
Филиала № 5  ПАО «МОЭК»  (Объект № 4);  оборудование
ХВП, оборудование РТС на объектах Филиала № 8
ПАО «МОЭК» (Объект № 5); насосное оборудование,
оборудование ХВП, запорно-регулирующая арматура,
вводной участок газопровода и прочего оборудования на РТС,
на КТС и на МК на объектах Филиала № 9  ПАО «МОЭК»
(Объект № 6).
Адреса Объектов указаны в Приложениях к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 30 901 174,95
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 34
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Сделка Договор подряда от 30.01.2015 № Ф9-5155-СОДК/15 на
выполнение ремонтных работ  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту СОДК
ППУ-изоляции на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполнение работы в сроки и в порядке
установленные договором.
Предельная цена договора не может превышать цену по
итогам выигранных конкурентных процедур.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества – Рогов А.В. и Тринога
А.М.

Цена сделки (руб.) 7 092 593,72
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 35
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № МТЭР-02/15 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции тепловых сетей на объектах Филиала № 5
ПАО «МОЭК», в соответствии с техническим заданием и
графиком выполнения работ.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 79 936 450,90
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 36
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 575/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР» и
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ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральной тепловой сети на объектах
Филиала № 5 ПАО «МОЭК», в соответствии с техническим
заданием и графиком выполнения работ.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 100 141 183,80
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 37
Сделка Договор подряда от 09.06.2015 № 5518/9-15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции тепловых сетей на объектах Филиала № 9
ПАО «МОЭК», в соответствии с техническим заданием и
графиком выполнения работ.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 50 603 066,19
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 38
Сделка Дополнительное соглашение от 13.08.2015 № 1 к договору

подряда от 08.06.2015 № МТЭР-02/15 между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение графика выполнения работ и протокола
договорной цены.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
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Рогов А.В. и Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) 87 779 893,20
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 39
Сделка Договор подряда от 02.04.2015 № Ф9-5292-ОК/15 на

выполнение ремонтных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту теплоизоляции и окожушиванию тепловых сетей
на объектах Филиала     № 9 ПАО «МОЭК», в соответствии с
техническим заданием и графиком выполнения работ.
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
Подрядчиком Работу в сроки и в порядке, установленную
договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 2 201 151,65
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 40
Сделка Договор подряда от 16.12.2015 № 5698/15-ППУ на выполнение

ремонтных работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту систем
оперативного диспетчерского контроля (СОДК) ППУ-изоляции
(пенополиуретановая изоляция) на объектах ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и порядке, установленные
договором.

Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
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их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме, согласно приложению № 2 к договору. Задание
Заказчика после согласования Подрядчиком становится
обязательным к исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 5 955 961,75
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 41
Сделка Договор подряда от 16.12.2015 № 5698/15-ППУ на выполнение

ремонтных работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту систем
оперативного диспетчерского контроля (СОДК) ППУ-изоляции
(пенополиуретановая изоляция) на объектах ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и порядке, установленные
договором.

Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме, согласно приложению № 2 к договору. Задание
Заказчика после согласования Подрядчиком становится
обязательным к исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 5 955 961,75
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 42
Сделка Договор подряда от 16.02.2015 № 01-Р-5155/15 на выполнение

ремонтных работ  между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по ремонту оборудования
ПАО  «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и оплатить
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выполненные Подрядчиком работы в сроки и порядке,
установленные договором.

Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме, согласно приложению № 1 к договору. Задание
Заказчика после согласования Подрядчиком становится
обязательным к исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 3 979 856,80
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 43
Сделка Договор подряда от 02.07.2015 № 613/15 между ПАО «МТЭР»

и ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей и теплового
ввода (строительно-монтажные работы) на объектах:
тепловой ввод по адресу: ул. Академика Янгеля, д. 14, корп. 9,
стр.  2;  тепловой ввод по адресу:  ул.  Домодедовская,  д.  22,
корп.  3,  стр.  2;  тепловой ввод по адресу:  ул.  Академика
Янгеля,  д.  14,  корп.  2,  стр.  2;  тепловой ввод по адресу:  ул.
Дорожная, д. 20, корп. 3, стр. 2; тепловой ввод по адресу: ул.
Раменки,  д.  6,  корп.  2,  стр.  1;  тепловой ввод по адресу:
ул. Раменка, д. 23.
Адреса Объектов указаны в Приложении № 1 к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 71 690 026,80
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 44
Сделка Договор подряда от 02.07.2015 № 616/15 между ПАО «МТЭР»

и ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
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Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ по ликвидации малой котельной (МК) по
адресу:  Большой Каретный пер.,  д.  4,  стр.  7  на объекте
Филиала № 1 ПАО  «МОЭК» с переключением нагрузки на
централизованное теплоснабжение (Объект № 1) и комплекс
работ по ликвидации малой котельной (МК)  по адресу:  г.
Москва, ул. Лесная, д. 18, на объекте Филиала № 9
ПАО «МОЭК» с переключением нагрузки на
реконструируемое ЦТП по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.
8а, стр. 2.
Адреса Объектов указаны в Приложениях к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 42 523 411,02
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 45
Сделка Договор подряда от 17.12.2015 № Ф7-5705 на выполнение

ремонтных работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту тепловых сетей
(ремонт ненадежных участков теплопроводов) на объектах
ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Подрядчиком работы в сроки и порядке,
установленные договором.

Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 20 585 860,88
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 46
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Сделка Договор подряда от 17.03.2015 № 5155 на выполнение
ремонтных работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненную подрядчиком работу в
сроки и в порядке, установленные договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 5 525 329
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 47
Сделка Договор подряда от 13.05.2015 № 5292_Ф8 на выполнение

ремонтных работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
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.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 13 372 560,63
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 48
Сделка Договор подряда от 14.05.2015 № 5287-2015 на выполнение

ремонтных работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту камер и опорных конструкций тепловых сетей
Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
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выполненную подрядчиком работу в сроки и в порядке,
установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 17 300 237,70
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 49
Сделка Договор подряда от 14.05.2015 № 01/5287-2015 на выполнение

ремонтных работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить 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, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 17 300 237,70
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 50
Сделка Договор подряда от 27.03.2015 № 01/5171-2015 на выполнение

ремонтных работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».
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Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту тепловых сетей (ненадежных участков
теплопроводов) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненную подрядчиком работу в сроки и в
порядке, установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 133 826 463,68
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 51
Сделка Договор подряда от 01.07.2015 № ЕИ-623 между ПАО «МТЭР»

и ПАО   «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по замене подогревателей водоводяных (ВВП) на объектах по
адресу: 4-й пр. Марьиной рощи, д. 10, стр. 2; ул.
Абрамцевская, д. 18, стр. 2; 4-я ул. Марьиной рощи, д. 8 стр.
2; ул. Стрелецкая, д. 18, стр. 2.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 5 150 779,28
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 52
Сделка Договор подряда от 31.03.2015 № 5285-2015 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
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Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту оборудования
Заказчика на объектах ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки
и порядке, установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме, согласно приложению № 1 к договору. Задание
Заказчика после согласования Подрядчиком становится
обязательным к исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 36 877 211,91
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 53
Сделка Договор подряда от 04.07.2015 № 621/9-15 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по  замене 2-х дымовых труб котлов № 3  и № 4  на РТС
«Тушино-3»  Филиала № 9  ПАО «МОЭК»  в соответствии с
Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью
договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 72 275 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 54
Сделка Договор подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-1-15 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по  реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов на
объектах Филиала №  2  ПАО «МОЭК»  в соответствии с
Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью
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договора.
Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих

акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 71 289 060,44
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 55
Сделка Договор подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-2-15 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по  реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов на
объектах Филиала №  2  ПАО «МОЭК»  в соответствии с
Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью
договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 41 040 315,39
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 56
Сделка Договор подряда от 03.07.2015 № МТЭР/2-3-15 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по  реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов на
объектах Филиала №  2  ПАО «МОЭК»  в соответствии с
Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью
договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 33 672 963,80
Орган, принявший

решение об одобрении
Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).
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сделки

№ 57
Сделка Договор подряда от 06.07.2015 № 440/15 между ПАО «МТЭР»

и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ по замене электрооборудования,
электрических щитов и реконструкции электрооборудования
Филиалов №№ 1,  3,  6,  20  ПАО «МОЭК»  в соответствии с
Техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 70 847 711,18
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 58
Сделка Договор подряда от 06.07.2015 № 611/15 между ПАО «МТЭР»

и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные для
нужд ПАО «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 50 961 368
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 59
Сделка Договор подряда от 15.12.2015 № 5698-Ф5 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту СОДК ППУ-
изоляции на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять
и оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и
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порядке, предусмотренные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,

оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 1 083 393,27
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 60
Сделка Договор подряда от 15.12.2015 № Ф9-5698-СОДК/15 на

выполнение ремонтных работ (рамочный) между
ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту СОДК ППУ-
изоляции на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять
и оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и
порядке, установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
выполнения работ  стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 2 336 400
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 61
Сделка Договор подряда от 16.12.2015 № 5698_Ф8 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)   между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
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Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту СОДК ППУ-
изоляции на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять
и оплатить выполненные работы в сроки и порядке,
установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 3 776 863,03
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 62
Сделка Договор подряда от 16.12.2015 № 5698/15-ППУ на

выполнение ремонтных работ (рамочный) между
ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту систем оперативного
диспетчерского контроля (СОДК) ППУ-изоляции
(пенополиуретановая изоляция) на объектах ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и порядке, установленные
договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме, согласно приложению № 2 к договору. Задание
Заказчика после согласования Подрядчиком становится
обязательным к исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 5 955 961,75
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 63
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Сделка Дополнительное соглашение от 17.07.2015 № 1 к договору
подряда от 16.02.2015 № 01-Р-5155/15 между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту систем оперативного дистанционного контроля
(СОДК) ППУ-изоляции на объекте по адресу: Серебряный
пер., д. 5, аб. № 01-06-0729/066.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 57 791,44
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 64
Сделка Дополнительное соглашение от 17.07.2015 № 2 к договору

подряда от 16.02.2015 № 01-Р-5155/15  между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту систем оперативного дистанционного контроля
(СОДК) ППУ-изоляции на объектах ПАО «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 547 848,08
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 65
Сделка Договор от 14.07.2015 № Ф10-618/2015 на выполнение

строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку
оборудования между ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется:
- выполнить на свой риск, собственными и/или
привлеченными силам Работы (строительно-монтажные и
пусконаладочные работы (далее по тексту «Работы»): по
замене котлов и перемещению насосного оборудования на
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РТС Филиала № 10  «Зеленоградский»  ПАО «МОЭК»  в
соответствии с Техническими заданиями, являющихся
Приложениями к Договору.
- поставить Оборудование на Объект. Наименование,
ассортимент, количество, требования к качеству,
наименование производителя (страна и год производства),
комплектность, и иные технические характеристики,
стоимость за единицу товара, гарантийный срок, срок
годности, а также иные данные, позволяющие однозначно
идентифицировать поставляемое Оборудование, определены
Сторонами в Приложении к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 71 390 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 66
Сделка Дополнительное соглашение от 30.11.2015 № 1 к договору

подряда от 21.05.2015 № 2/15 на выполнение ремонтных
работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы 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 выполненные
Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленные
договором.
Наименование, конкретные виды, объем работ, место их
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения стороны указывают в задании
Заказчика по форме приложения № 1 и в техническом задании
(приложение № 5) к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 50 617 383,49
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).
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№ 67
Сделка Договор от 20.07.2015 № МТЭР-20-03-15 на выполнение

строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку
оборудования между ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется:
- выполнить работы по техническому перевооружению малой
газовой котельной по адресу: г. Москва, 1-й Кирпичный
переулок д.  15,  стр.2  Филиала 20  ПАО «МОЭК»  в
соответствии с Техническим заданием и проектно-сметной
документацией;
- поставить Оборудование на Объект. Наименование,
ассортимент, количество, требования к качеству,
наименование производителя (страна и год производства),
комплектность, и иные технические характеристики,
стоимость за единицу товара, гарантийный срок, срок
годности, а также иные данные, позволяющие однозначно
идентифицировать поставляемое Оборудование, определены
Сторонами в Приложении к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 29 986 839,68
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 68
Сделка Договор от 08.06.2015 № МТЭР-10-2015 на выполнение

строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку
оборудования между   ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов на
объектах ПАО  «МОЭК» в соответствии с техническим
заданием, предоставленным Заказчиком.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 82 253 953,20
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).
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№ 69
Сделка Договор от 08.06.2015 № 01/МТЭР-11-2015 на выполнение

строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку
оборудования между   ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции тепловых сетей и тепловых вводов на
объектах ПАО  «МОЭК» в соответствии с техническим
заданием, предоставленным Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 38 009 566,46
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 70
Сделка Договор от 16.07.2015 № Ф10-622/2015 на выполнение

строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку
оборудования между ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется:
- выполнить на свой риск, собственными и/или
привлеченными силами строительно-монтажные и
пусконаладочные работы по техническому перевооружению
систем выпрямленного тока РТС-4 Филиала № 10
«Зеленоградский» ПАО «МОЭК» в соответствии с
Техническим заданием Заказчика и проектно-сметной
документацией.
- поставить Оборудование на Объект. Наименование,
ассортимент, количество, требования к качеству,
наименование производителя (страна и год производства),
комплектность, и иные технические характеристики,
стоимость за единицу товара, гарантийный срок, срок
годности, а также иные данные, позволяющие однозначно
идентифицировать поставляемое Оборудование, определены
Сторонами в Приложении к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
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Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 3 658 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 71
Сделка Договор поставки от 24.07.2015 № ЭК-74/15-ДПЛ между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Поставщик» - ПАО «МТЭР»

«Покупатель» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Поставщик обязуется передать Покупателю 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 к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 4 200 253,28
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 72
Сделка Договор подряда от 13.07.2015 № 589/15/ГП-М/1 между

ПАО  «МТЭР» и ООО  «ТСК Метрология».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ООО  «ТСК Метрология»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется:
- выполнить работы по разработке проектной и рабочей
документации и составление на их основе Сметы (Сметной
документации) по замене узлов учета тепловой энергии
(УУТЭ) на ЦТП и установке расходомеров (ВИСТ) на выходе
ионообменных фильтров №№ 1-4  на объектах Филиала № 4
ПАО  «МОЭК» объектов, расположенных по адресам в
соответствии с адресным перечнем. градостроительные,
функциональные, технические, экономические и другие
требования к проекту, разрабатываемым Подрядчиком по
договору, должны соответствовать техническому заданию и
исходным данным, а также требованиям законодательных и
нормативных актов Российской Федерации и
территориальным строительным нормам в части состава,
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содержания и оформления проектной документации для
строительства (реконструкции).
- выполнить на свой риск, собственными и/или
привлеченными силам строительно-монтажные и
пусконаладочные работы на Объектах Филиала № 4 ПАО
«МОЭК» в соответствии с техническим заданием и проектно-
сметной документацией, предоставленных Генподрядчиком.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Член Совет директоров Общества – Кузьмин А.В.

Цена сделки (руб.) 61 358 112
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 73
Сделка Дополнительное соглашение от 13.08.2015 № 1 к договору

подряда от 13.07.2015 № 589/15/ГП-М/1 между ПАО «МТЭР»
и ООО  «ТСК Метрология».

Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Подрядчик» - ООО  «ТСК Метрология»

Предмет и существенные
условия

Изменения, касающиеся порядка перечисления аванса.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Член Совет директоров Общества – Кузьмин А.В.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 74
Сделка Договор подряда от 13.07.2015 № 589/15/ГП-М/2 между

ПАО  «МТЭР» и ООО  «ТСК Метрология».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ООО  «ТСК Метрология»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется:
- выполнить работы по разработке проектной и рабочей
документации и составление на их основе Сметы (Сметной
документации) по замене узлов учета тепловой энергии
(УУТЭ) на ЦТП и установке расходомеров (ВИСТ) на выходе
ионообменных фильтров №№ 1-4 на объектах Филиалов №№
1,9,20 ПАО «МОЭК» объектов, расположенных по адресам в
соответствии с адресным перечнем. градостроительные,
функциональные, технические, экономические и другие
требования к проекту, разрабатываемым Подрядчиком по
настоящему Договору, должны соответствовать техническому
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заданию и исходным данным, а также требованиям
законодательных и нормативных актов Российской
Федерации и территориальным строительным нормам в части
состава, содержания и оформления проектной документации
для строительства (реконструкции).
- выполнить на свой риск, собственными и/или
привлеченными силам строительно-монтажные и
пусконаладочные работы на Объектах Филиалов №№ 1,9,20
ПАО «МОЭК» в соответствии с техническим заданием и
проектно-сметной документацией, предоставленных
Генподрядчиком.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Член Совет директоров Общества – Кузьмин А.В.

Цена сделки (руб.) 43 341 494,40
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 75
Сделка Договор подряда от 12.08.2015 № 589/15/ГП-М/3 между

ПАО  «МТЭР» и ООО  «ТСК Метрология».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ООО  «ТСК Метрология»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется:
- выполнить работы по разработке проектной и рабочей
документации и составление на их основе Сметы (Сметной
документации) по замене узлов учета тепловой энергии
(УУТЭ) на ЦТП и установке расходомеров (ВИСТ) на выходе
ионообменных фильтров №№ 1-4 на объектах Филиалов
№№  2,3,5-8  ПАО «МОЭК»  объектов,  расположенных по
адресам в соответствии с адресным перечнем.
градостроительные, функциональные, технические,
экономические и другие требования к Проекту,
разрабатываемым Подрядчиком по договору, должны
соответствовать техническому заданию и исходным данным, а
также требованиям законодательных и нормативных актов
Российской Федерации и территориальным строительным
нормам в части состава, содержания и оформления проектной
документации для строительства (реконструкции).
- выполнить на свой риск, собственными и/или
привлеченными силам строительно-монтажные и
пусконаладочные работы на Объектах Филиалов №№ 2,3,5-8
ПАО «МОЭК» в соответствии с техническим заданием и
проектно-сметной документацией, предоставленных
Генподрядчиком.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
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ООО «МТЭР Холдинг».
Член Совет директоров Общества – Кузьмин А.В.

Цена сделки (руб.) 34 859 913,62
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015).

№ 76
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 578/15 на выполнение

комплексных работ между   ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ликвидации малой котельной № 112 на объектах
ПАО «МОЭК» в соответствии с техническим заданием,
предоставленным Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 11 546 348,60
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 77
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 к договору

подряда от 08.06.2015 № 578/15 на выполнение комплексных
работ между ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 78
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору
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подряда от 08.06.2015 № 597/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 79
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 594/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между   ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции тепловых вводов и разводящих тепловых
сетей на объектах ПАО «МОЭК» в соответствии с
техническим заданием, предоставленным Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 18 673 859,05
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 80
Сделка Договор подряда от 17.07.2015 № 1023/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между   ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей на объектах
ПАО «МОЭК» в соответствии с техническим заданием,
предоставленным Заказчиком.
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Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 188 682 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 81
Сделка Договор подряда от 24.06.2015 № ЕИ-581 на выполнение

строительно-монтажных работ между   ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей на объектах
ПАО «МОЭК» в соответствии с техническим заданием,
предоставленным Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 79 324 484,39
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 82
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 577/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между   ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей на объектах
ПАО «МОЭК» в соответствии с техническим заданием,
предоставленным Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.
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Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 316 211 793,92
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 83
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 573/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между   ПАО «МТЭР» и ПАО
«МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по замене задвижек, запорной арматуры, сальниковых
компенсаторов на сильфонные и реконструкции строительных
конструкций в камерах на  объектах ПАО «МОЭК»  в
соответствии с техническим заданием, предоставленным
Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 146 208 178,82
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 84
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 к договору

подряда от 17.07.2015 № 1023/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между   ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
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Орган, принявший
решение об одобрении

сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 85
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 03.07.2015 № 610/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 86
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 02.07.2015 № 613/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 87
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 06.07.2015 № 440/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
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акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 88
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 07.08.2015 № 667/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 89
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 03.07.2015 № 610/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 90
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 08.06.2015 № 572/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
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Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 91
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 02.07.2015 № 614/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 92
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 02.07.2015 № 614/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.
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№ 93
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 589/15 на выполнение

комплексных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы по замене узлов учета
тепловой энергии на ЦТП и установке расходомеров на
выходе ионообменных фильтров №№ 1-4  на объектах
ПАО  «МОЭК».
- выполнить на свой риск комплекс работ на объектах
ПАО  «МОЭК» в соответствии с техническим заданием и
проектно-сметной документацией, предоставленных
Заказчиком.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 183 990 320
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 94
Сделка Договор от 29.09.2015 № 5595/15 на выполнение проектно-

изыскательских, строительно-монтажных работ между
ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
следующие виды работ:
- работы по разработке проекта, рабочей документации и
составление на их основе сметы по реконструкции проходных
каналов и камер с применением инновационных технологий
без отключения коммуникаций и вскрытия строительных
конструкций на объектах ПАО «МОЭК».
- строительно-монтажные работы в строгом соответствии с
разрабатываемой Подрядчиком проектно-сметной
документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 249 399 124,03
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Орган, принявший
решение об одобрении

сделки

Не одобрен.

№ 95
Сделка Договор от 01.10.2015 № 5606/15 на выполнение проектно-

изыскательских, строительно-монтажных работ между
ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
следующие виды работ:
- работы по разработке проекта, рабочей документации и
составление на их основе сметы по реконструкции проходных
каналов и камер с применением инновационных технологий
без отключения коммуникаций и вскрытия строительных
конструкций на объектах ПАО «МОЭК».
- строительно-монтажные работы в строгом соответствии с
разрабатываемой Подрядчиком проектно-сметной
документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 179 770 288,90
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 96
Сделка Договор подряда от 16.04.2015 № Ф4-5342 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работы по благоустройству после

проведения текущего ремонта теплотрасс ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленным
договором.

Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
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Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 125 078 245,46
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 97
Сделка Договор подряда от 20.02.2015 № 5156 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту клапанов
запорно-регулирующих, электроклапанов и гидравлических
регуляторов на тепловых пунктах ПАО «МОЭК».
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующий
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 21 347 354,80
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 98
Сделка Дополнительное соглашение от 22.07.2015 № 1 к договору

подряда от 20.02.2015 № 5156 на выполнение ремонтных
работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение ведомости договорной цены.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 21 347 354,80
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 99
Сделка Дополнительное соглашение от 27.08.2015 № 1 к договору от

20.05.2015 № 5259 между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
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Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение ведомости договорной цены (приложение 4 к
соглашению).
Дополнение договора пунктом 4.15. (передача медного лома,
образующегося в результате работ по ремонту).

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 89 653 809,06
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 100
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 576/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей на объектах
ПАО «МОЭК», в соответствии с техническим заданием,
предоставленным заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующий
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 326 491 578,04
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 101
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № Ф7-5054-СМР15 на

выполнение строительно-монтажных работ между
ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции тепловых сетей на объектах ПАО «МОЭК»,
в соответствии с техническим заданием, предоставленным
заказчиком.
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Заказчик обязуется принять результат работ соответствующий
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 93 320 826,87
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 102
Сделка Договор подряда от 16.12.2015 № Ф7-5711 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работы по благоустройству после
проведения текущего ремонта теплотрасс ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленным
договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 13 434 300
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 103
Сделка Дополнительное соглашение от 09.12.2015 № 2 к договору

подряда от 06.07.2015 № 611/15 на выполнение работ
(рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить на свой
риск, собственными (или по согласованию с Заказчиком,
привлеченными) силами работы по замене сальниковых
компенсаторов на сильфонные для нужд ПАО «МОЭК» на
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следующих объектах:
- камера 1502а по адресу: г. Москва, 4-й Добрынинский пер.
д. 8;
- камера 1219 по адресу: г. Москва, Севастопольский пр. д. 15
к. 3;
- камера 605 по адресу ул. Бардина д. 4 стр. 22.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 1 267 281,12
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 104
Сделка Договор подряда от 20.05.2015 № 5259 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту сетевых и
опрессовочных насосов, электродвигателей, насосного
оборудования и запорной арматуры на объектах
ПАО  «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке,
установленным договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 1 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 89 653 809,06
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 105
Сделка Дополнительное соглашение от 14.10.2015 № 1 договору

подряда от 14.10.2015 № 589/15 на выполнение комплексных
работ между ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
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«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Изменение графика выполнения работ.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 106
Сделка Дополнительное соглашение от 07.09.2015 № 12 к договору

подряда от 21.06.2013  № 1/МТЭР между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение плана-графика проведения работ.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 107
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 570/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей на объектах
ПАО «МОЭК» в соответствии с техническим заданием,
предоставленным Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.
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Цена сделки (руб.) 137 519 375,92
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 108
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 571/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные на
объектах ПАО «МОЭК» в соответствии с техническим
заданием, предоставленным Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 8 096 361,45
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 109
Сделка Договор подряда от 24.06.2015 № ЕИ-582 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции тепловых сетей на объектах ПАО «МОЭК»
в соответствии с техническим заданием, предоставленным
Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 140 077 800
Орган, принявший

решение об одобрении
Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).
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сделки

№ 110
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 07.08.2015 № 684/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 111
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 17.07.2015 № 1024/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 112
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 02.07.2015 № 608/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
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Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 113
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 18.07.2015 № 5123-Р/15 на выполнение
строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 114
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 08.06.2015 № 596/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 115
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 08.06.2015 № 576/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
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«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 116
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 06.07.2015 № 611/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 117
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 08.06.2015 № 574/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.
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№ 118
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 08.06.2015 № 571/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 119
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 07.08.2015 № 668/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 120
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 08.06.2015 № 575/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.
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Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 121
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 02.07.2015 № 616/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 122
Сделка Дополнительное соглашение от 28.10.2015 № 1 к договору

подряда от 02.07.2015 № 1036/15 на выполнение строительно-
монтажных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технических условий договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 123
Сделка Договор подряда от 07.08.2015 № 683/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции тепловых вводов и разводящих тепловых
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сетей на объектах ПАО «МОЭК» в соответствии с
техническим заданием, предоставленным Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 121 952 091,16
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 124
Сделка Договор подряда от 20.07.2015 № 1036/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей на объектах
ПАО «МОЭК», в соответствии с техническим заданием,
предоставленным Заказчиком.
Заказчик обязуется принять результат работ соответствующей
проектной документации и оплатить его согласно условиям
договора и в соответствии со сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 124 972 525,40
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 125
Сделка Договор подряда от 29.01.2015 № 31-М-СП/2015 между

ПАО  «МТЭР» и ОАО  «МОЭК-Проект».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ОАО  «МОЭК-Проект»

«Субподрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Субподрядчик обязуется по заявкам Генподрядчика и в
соответствии с техническим заданием лично выполнить
работы по изоляции стыков и пуско-наладке системы
оперативно-дистанционного контроля на объекте
«Строительство тепловой сети для теплоснабжения комплекса
зданий и сооружений Центра лабораторной диагностики и
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оценки риска по химической и биологической безопасности,
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Оранжерейная, вл.23
и сдать результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик
обязуется принять и оплатить обусловленную договором
цену.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 137 762,28
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 126
Сделка Дополнительное соглашение от 20.03.2015 № 1 к договору

подряда от 29.01.2015 № 31-М-СП/2015 между ПАО «МТЭР»
и ОАО  «МОЭК-Проект».

Стороны сделки «Генподрядчик» - ОАО  «МОЭК-Проект»
«Субподрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Изменение пункта 4.1.2 договора в следующей редакции:
«Окончание работ 05.06.2015».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 127
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 590/15/ГП-МП между

ПАО  «МТЭР» и ОАО  «МОЭК-Проект».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ОАО  «МОЭК-Проект»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить
следующий комплекс работ:
- по разработке проектной рабочей документации и
составление на их основе сметы по реконструкции объектов,
расположенных по адресам, в соответствии с адресным
перечнем (приложение № 7 к договору).
- выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные
работы на объектах ПАО «МОЭК» в соответствии с
техническим заданием (приложение № 1 к договору) и
проектно-сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 57 204 843,06
Орган, принявший Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
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решение об одобрении
сделки

№ 15).

№ 128
Сделка Договор подряда от 07.08.2015 № 685/15 на выполнение

строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ
между ПАО «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить
согласно техническим заданиям следующий комплекс работ:
- по разработке проектной рабочей документации и
составление на их основе сметы на выполнение работ по
замене УУТЭ на установке ПУ на ЦТП на объектах
ПАО  «МОЭК» в соответствие с графиком выполнения работ
и техническим заданием.
-  выполнить работы по замене УУТЭ на установке ПУ на
центральных тепловых пунктах ПАО «МОЭК» в соответствие
с графиком выполнения работ и техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 91 176 355,96
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 129
Сделка Договор от 07.08.2015 № 689/15 на выполнение проектно-

изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных
работ между ПАО «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить
согласно техническим заданиям следующий комплекс работ:
- по разработке проектной рабочей документации и
составление на их основе сметы на выполнение работ по
замене оборудования на центральных тепловых пунктах,
автоматики, частотно-регулируемых приводов и
диспетчеризации ЦТП для нужд ПАО «МОЭК» в
соответствие с графиком выполнения работ и техническим
заданием.
- выполнить работы по замене оборудования на центральных
тепловых пунктах, автоматики, частотно-регулируемых
приводов и диспетчеризации ЦТП для нужд ПАО «МОЭК» в
соответствие с графиком выполнения работ и техническим
заданием.
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Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 80 324 724
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 130
Сделка Договор подряда от 18.05.2015 № 5259-МП на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ОАО  «МОЭК-Проект».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту систем
оперативного диспетчерского контроля (СОДК) ППУ-изоляции
(пенополиуретановая изоляция) на объектах ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и порядке, установленные
договором.

Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 2 293 017,45
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 131
Сделка Договор подряда от 16.12.2015 № Ф7-5698 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Генеральный подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Субподрядчик» - ОАО  «МОЭК-Проект»

Предмет и существенные
условия

Субподрядчик выполняет работу по ремонту сетевых и
опрессовочных насосов, электродвигателей, насосного
оборудования и запорной арматуры, а Генеральный
подрядчик обязуется принять и оплатить выполненную
Субподрядчиком работу в сроки и в порядке. установленные
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договором.
Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих

акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 59 000 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 132
Сделка Договор поставки от 30.03.2015 № 08/01-13/15 между

ПАО  «МТЭР» и ОАО  «МОЭК-Проект».
Стороны сделки «Поставщик» - ПАО «МТЭР»

«Покупатель» - ОАО  «МОЭК-Проект»
Предмет и существенные

условия
Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями
договора товар согласно спецификации (приложение № 1 к
договору).
Наименование, количество, стоимость, адрес доставки товара
указаны в спецификации.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 73 261,08
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 133
Сделка Дополнительное соглашение от 29.07.2015 № 1 к договору от

18.05.2015 № 5259-МП между ПАО «МТЭР» и ОАО «МОЭК-
Проект».

Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Подрядчик» - ОАО  «МОЭК-Проект»

Предмет и существенные
условия

Дополнение пункта 4.15 договора следующего содержания:
«Подрядчик обязан передавать Генподрядчику совместно с
актом о приемке выполненных работ медный лом по акту
приема-передачи (приложение № 1 к соглашению),
обязующейся в результате выполнения работ по ремонту
оборудования, при этом выход медного лома по отношению к
вложенному медному проводу должен составлять 96 %».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.
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№ 134
Сделка Дополнительное соглашение от 03.08.2015 № 1 к договору

подряда от 25.05.2015 № МТЭР-02/14 между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Увеличение объема и стоимости работ по договору подряда.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 27 447 125
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 02.10.2015 № 15/2015).

№ 135
Сделка Дополнительное соглашение от 03.08.2015 № 1 к договору

подряда от 08.06.2015 № МТЭР-01/15  между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Увеличение объема и стоимости работ по договору подряда.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 23 923 292,86
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 02.10.2015 № 15/2015).

№ 136
Сделка Договор подряда от 01.09.2015 № ЕИ-682 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации,
проектно-изыскательские работы и составление на их основе
сметы по реконструкции дренажных насосных станций для
Филиала № 3 ПАО  «МОЭК»;
- работы по реконструкции дренажных станций для Филиала
№ 3  ПАО  «МОЭК»  в строгом соответствии с
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разрабатываемой проектной и сметной документацией и в
соответствии с Техническим заданием.
Объекты: дренажные насосные станции к. 2414 ул. Софьи
Ковалевской, д. 8; дренажные насосные станции к. 2627
ул. Краснопролетарская, д. 9.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 8 732 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 02.10.2015 № 15/2015).

№ 137
Сделка Договор подряда от 11.08.2015 № МТЭР-20-05-15 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ликвидации байпасов тепловых сетей, расположенных по
адресам: ул. Бауманская, д. 23, стр. 2, (аб. № 01-10-0425/012);
ул. Дербеневская, д. 18, стр. 2 (аб. № 06-03-0529/028), для
нужд Филиала № 20  ПАО «МОЭК»  в соответствии с
техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 11 057 834,49
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 02.10.2015 № 15/2015).

№ 138
Сделка Договор подряда от 11.08.2015 № МТЭР-20-04-15 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по замене запорной арматуры тепловой камеры № 28,
расположенной по адресу: ул. 2-я Карачаровская, д. 12, для
нужд Филиала № 20  ПАО «МОЭК»  в соответствии с
техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
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Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 7 947 224,48
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 02.10.2015 № 15/2015).

№ 139
Сделка Договор подряда от 18.08.2015 № 10-14/15-28 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала № 14
ПАО «МОЭК» на объектах:
- г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. (по
свидетельству – Проезд № 607, д. 28);
- г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 28, стр. 3 (по
свидетельству – Проезд № 607, д. 28, стр. 3).

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 2 286 735,75
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 02.10.2015 № 15/2015).

№ 140
Сделка Договор подряда от 07.08.2015 № 684/15 между ПАО «МТЭР»

и ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции участков магистральной тепловой сети №
16 от ТЭЦ-8 в районе Саринского проезда м/к № 1625 – т.А в
соответствии с техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 43 755 978,84
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 02.10.2015 № 15/2015).

№ 141
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Сделка Дополнительное соглашение от 07.08.2015 № 3 к договору на
выполнение ремонтных работ от 16.02.2015 № 01-Р-5155/15
между ПАО «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Выполнение работ по ремонту систем оперативного
дистанционного контроля (СОДК) ППУ-изоляции на объектах
Филиала № 1 ПАО  «МОЭК», в соответствии с Техническим
заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 2 268 160,94
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 142
Сделка Договор подряда от 29.09.2015 № 10-07/15-33 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке технической, проектной/рабочей
документации и выполнение изыскательских работ и
составление на их основе Смет для реконструкции Объекта,
расположенного по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.
5, стр. 1 в соответствии с техническим заданием;
- строительно-монтажные работы в соответствии с
разрабатываемой Подрядчиком по договору проектной и
сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 12 971 969,14
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 143
Сделка Договор подряда от 16.12.2015 № 01/5705-2015 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
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«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работы по ремонту тепловых сетей

(ремонт ненадежных участков теплопроводов) на объектах
ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Подрядчиком работы в сроки и порядке,
установленные договором.

Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 30 673 839,46
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 144
Сделка Договор подряда от 15.12.2015 № 01-Р-5698/15 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту систем
оперативного диспетчерского контроля (СОДК) ППУ-изоляции
(пенополиуретановая изоляция) на объектах ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и порядке, установленные
договором.

Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 521 568,65
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).
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№ 145
Сделка Договор оказания услуг технического надзора (контроля) от

06.10.2015 № 10-00/15-1106 между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» – ПАО «МТЭР»;
«Исполнитель» – ПАО «МОЭК».

Предмет и существенные
условия

Исполнитель оказывает Заказчику услуги технического
надзора (контроля) за монтажом оборудования
индивидуального теплового пункта, расположенного по
адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1, в целях
обеспечения контроля за качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством и
правильностью использования подрядчиком материалов, а
также обеспечения соответствия выполняемых строительно-
монтажных работ необходимым требованиям и нормам.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 116 196,50
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 146
Сделка Договор подряда от 29.09.2015 № 10-07/15-34 между

ПАО  «МТЭР» и  ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке технической, проектной/рабочей
документации и выполнение изыскательских работ и
составление на их основе Сметы для реконструкции Объекта,
расположенного по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.
7, корп. 4, стр. 1 в соответствии с техническим заданием;
- строительно-монтажные работы в соответствии с
разрабатываемой Подрядчиком по договору проектной и
сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 16 055 235,59
Орган, принявший

решение об одобрении
Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).
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сделки

№ 147
Сделка Договор подряда от 30.09.2015 № 10-07/15-35 между

ПАО  «МТЭР» и  ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке технической, проектной/рабочей
документации и выполнение изыскательских работ и
составление на их основе Сметы для реконструкции Объекта,
расположенного по адресу: г. Москва, г. Москва, ул.
Академика Пилюгина, д. 12А. в соответствии с техническим
заданием;
- строительно-монтажные работы в соответствии с
разрабатываемой Подрядчиком по договору проектной и
сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 23 153 776,03
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 148
Сделка Договор подряда от 10.06.2015 № 590/15/ГП-М между

ПАО  «МТЭР» и ООО «ТСК Метрология».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ООО «ТСК Метрология»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы по реконструкции объектов,
расположенным по адресам в соответствии с адресным
перечнем.
-  выполнить комплекс работ на объектах ПАО «МОЭК»  в
соответствии с техническим заданием и проектно-сметной
документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 13 203 721,72
Орган, принявший Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
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решение об одобрении
сделки

№ 15).

№ 149
Сделка Договор подряда от 12.08.2015 № 685/15/ГП-М/2 между

ПАО  «МТЭР» и ООО «ТСК Метрология».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ООО «ТСК Метрология»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы на выполнение работ по
установке ПУ на ЦТП для нужд Филиалов №№ 7-9,  20
ПАО  «МОЭК»;
- работы по установке ПУ на ЦТП для нужд Филиалов №№ 7-
9, 20       ПАО «МОЭК» в соответствии с разрабатываемой по
Договору проектной и сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 37 138 158,88
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 150
Сделка Договор подряда от 12.08.2015 № 685/15/ГП-М/1 между

ПАО  «МТЭР» и ООО «ТСК Метрология».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ООО «ТСК Метрология»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы на выполнение работ по
замене УУТЭ и установке ПУ на ЦТП для нужд Филиалов
№№ 1-6 ПАО «МОЭК»;
-  работы по замене УУТЭ и установке ПУ на ЦТП для нужд
Филиалов №№ 1-6  ПАО «МОЭК»  в соответствии с
разрабатываемой по Договору проектной и сметной
документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 36 760 587,20
Орган, принявший Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).
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решение об одобрении
сделки

№ 151
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 590/15/ГП-МП между

ПАО  «МТЭР» и ОАО  «МОЭК-Проект».
Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Подрядчик» - ОАО  «МОЭК-Проект»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить
следующий комплекс работ:
- по разработке проектной рабочей документации и
составление на их основе сметы по реконструкции объектов,
расположенных по адресам, в соответствии с адресным
перечнем (приложение № 7 к договору).
- выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные
работы на объектах ПАО «МОЭК» в соответствии с
техническим заданием (приложение № 1 к договору) и
проектно-сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 57 204 843,06
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 152
Сделка Дополнительное соглашение от 17.11.2015 № 5 к договору на

выполнение ремонтных работ от 16.02.2015 № 01-Р-5155/15
между ПАО «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Выполнение работ по ремонту систем оперативного
дистанционного контроля (СОДК) ППУ-изоляции на объектах
ПАО  «МОЭК», в соответствии с техническим заданием и
сметами.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 27 489,83
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 153
Сделка Дополнительное соглашение от 06.10.2015 № 4 к договору на
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выполнение ремонтных работ от 16.02.2015 № 01-Р-5155/15
между ПАО «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Выполнение работ по ремонту систем оперативного
дистанционного контроля (СОДК) ППУ-изоляции на объектах
ПАО  «МОЭК», в соответствии с техническим заданием и
сметами.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 1 078 016,56
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Данная сделка не подлежит одобрению в связи с тем, что
изменения условий договора не являются существенными.

№ 154
Сделка Договор подряда от 12.08.2015 № 685/15/ГП-М/1 между

ПАО  «МТЭР» и ООО «ТСК Метрология».
Стороны сделки «Подрядчик» - ООО «ТСК Метрология»

«Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы на выполнение работ на
центральных тепловых пунктах (ЦТП) по диспетчеризации
ЦТП,  по замене оборудования и автоматики для нужд
Филиалов №№ 1, 2, 3, 9 20 ПАО «МОЭК»;
- работы (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
на центральных тепловых пунктах (ЦТП) по диспетчеризации
ЦТП по замене оборудования и автоматики для нужд
Филиалов №№ 1, 2, 3, 9 20          ПАО «МОЭК» в соответствии
с разрабатываемой Подрядчиком по договору проектной и
сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 26 600 856,87
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 155
Сделка Договор подряда от 12.08.2015 № 689/15/ГП-М/2 между

ПАО  «МТЭР» и ООО «ТСК Метрология».
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Стороны сделки «Подрядчик» - ООО «ТСК Метрология»
«Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы на выполнение работ по замене
оборудования на центральных тепловых пунктах (ЦТП),
автоматики, частотно-регулируемых приводов (ЧРП) для нужд
Филиалов №№ 3, 8 ПАО «МОЭК»;
- работы (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
по замене оборудования на центральных тепловых пунктах
(ЦТП), автоматики, частотно-регулируемых приводов (ЧРП)
для нужд Филиалов №№ 3, 8    ПАО «МОЭК» в соответствии с
разрабатываемой Подрядчиком по договору проектной и
сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 22 421 476,99
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 156
Сделка Договор подряда от 12.08.2015 № 689/15/ГП-М/3 между

ПАО  «МТЭР» и ООО «ТСК Метрология».
Стороны сделки «Подрядчик» - ООО «ТСК Метрология»

«Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы на выполнение работ на
центральных тепловых пунктах (ЦТП) по диспетчеризации
ЦТП, замене частотно-регулируемых приводов (ЧРП) и
автоматики ЦТП для нужд филиалов № 5-9 ПАО «МОЭК»;
- работы (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
на центральных тепловых пунктах (ЦТП) по диспетчеризации
ЦТП, замене частотно-регулируемых приводов (ЧРП) и
автоматики ЦТП для нужд филиалов № 5-9  ПАО «МОЭК»  в
соответствии с разрабатываемой Подрядчиком по договору
проектной и сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 34 859 913,62
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Орган, принявший
решение об одобрении

сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 157
Сделка Договор от 09.11.2015 № 224/10-15 на выполнение работ по

разработке проектно-конструкторской документации между
ПАО «МТЭР» и ООО  «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Подрядчик» - ООО «МТЭР ЦТС»
«Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектно-конструкторской
документации на выполнение работ по замене трубопроводов
Касафлекс на ППУ для нужд Филиалов №№ 1-9,  20  ПАО
«МОЭК» Объектов, расположенных по адресам в
соответствии с Техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 9 821 885,67
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 158
Сделка Дополнительное соглашение от 09.11.2015 № 1 к договору

аренды недвижимого имущества от 29.04.2015 № 49/03-15
между ПАО «МТЭР» и ООО  «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Арендодатель» - ПАО «МТЭР»
«Арендатор» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

Уменьшение размера арендной платы.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 46 578 006
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 159
Сделка Дополнительное соглашение № 2 к договору от 28.10.2013

№ 2G-00/13-00014047 между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «Мосэнерго».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «Мосэнерго»

Предмет и существенные
условия

Изменение сроков выполнения работ по Договору.
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Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 160
Сделка Договор от 12.11.2015 № МТЭР-565/15  возмездного оказания

услуг между ПАО «МТЭР» и ООО «АНТ-Сервис».
Стороны сделки «Подрядчик» - ООО «АНТ-Сервис»

«Заказчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
внедрению (далее – Услуги) Автоматизированной системы на
базе программных продуктов «1С:Управление
производственным предприятием», «1С: Управление
Автотранспортом», «1С: Управление холдингом»,
«1С:Документооборот», а Заказчик обязуется принять и
оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке,
установленные  Договором.
Объем, состав и результаты оказания Услуг определяются в
соответствии с приложениями к Договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Козлов А.Е.

Цена сделки (руб.) 29 920 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 12.11.2015 № 17/2015).

№ 161
Сделка Соглашение от 01.11.2015 о расторжении договора от

22.05.2015 №  201505/9у между ПАО «МТЭР» и АО «Газпром
энергоремонт».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МТЭР»
«Исполнитель» - АО «Газпром энергоремонт»

Предмет и существенные
условия

Досрочное расторжение договора от 22.05.2015 № 201505/9у.
Договор считается расторгнутым с 01.11.2015

Заинтересованные лица Член Совета директоров Общества Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 10.12.2015 № 18/2015).

№ 162
Сделка Договор от 01.11.2015 № 201511/185 об оказании услуг по
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организации функции централизованного казначейства
между ПАО «МТЭР» и АО «Газпром энергоремонт».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МТЭР»
«Исполнитель» - АО «Газпром энергоремонт»

Предмет и существенные
условия

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по
осуществлению функции централизованного казначейства,
включая услуги по ведению бухгалтерского учета по участку
«Расчетные счета», в частности:
1. Услуги в сфере управления платежами (при содействии со
стороны Заказчика):
1.1 предоставление рекомендаций по выбору банков для
осуществления платежей;
1.2 определение наиболее эффективного способа передачи
платежных документов в банк;
1.3 подготовка платежного файла;
1.4 контроль за оборотом по банковским счетам Заказчика и
размерами остатков по счетам Заказчика;
1.5 передача выписки по банковскому счету Заказчика в
учетную систему Заказчика;
1.6 услуги по контролю за исполнением банком платежного
документа Заказчика;
1.7 передача платежных документов Заказчика в
обслуживающий Заказчика банк через систему Клиент-банк.
2. Услуги по ведению бухгалтерского учета:
2.1 прием, обработка и первичный разбор банковской
выписки;
2.2 участие в процессе согласования договоров, связанных с
исполнением казначейских функций и дополнительных
соглашений к ним.
Исполнитель обязуется также выполнять (включая, но не
ограничиваясь) следующие действия, направленные на
обеспечение контроля за качеством оказываемых Услуг:
1. Постоянный контроль со стороны Исполнителя за:

· В части формирования и редактирования реестров
платежей

1.1. выбором банка и счета для платежа;
1.2. формированием платежных документов;
1.3. формированием платежного файла.

· В части утверждения реестров платежей
1.4 утверждением реестра платежей подписями системы
Клиент-банк;
1.5 указанием причин отклонения платежного файла;
1.6 передачей платежных документов в банк через систему
Клиент-банк.

· В части загрузки и обработки банковской выписки
1.7  загрузкой банковской выписки;
1.8. контролем оборотов и исходящего остатка;
1.9. передача банковской выписки в учетную систему;

· В части контроля исполнения исходящих платежей
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1.10. проверкой исполнения банком исходящего платежного
документа,
Заказчик обязуется оплачивать Услуги в порядке, размерах и в
сроки, указанные в Договоре.

Заинтересованные лица Член Совета директоров Общества Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) 5 097 600
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 10.12.2015 № 18/2015).

№ 163
Сделка Договор от 07.08.2015 № 667/15 между ПАО «МТЭР» и

ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы замене трубопроводов
Касафлекс на ППУ для нужд ПАО «МОЭК», расположенных
по адресам в соответствии с графиком выполнения работ
(приложение № 2 к договору).
- выполнить работы по замене трубопроводов Касафлекс на
ППУ для нужд ПАО «МОЭК»  в соответствии с графиком
выполнения работ в строгом соответствии с разрабатываемой
Подрядчиком проектно-сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 253 560 760,22
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 164
Сделка Договор от 08.06.2015 № Ф7-5030-СМР/15 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК» в редакции дополнительного
соглашения от 05.10.2015 № 1.

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых
сетей на объектах Филиала № 7 ПАО «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
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Рогов А.В. и Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) 54 084 803,33
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 10.12.2015 № 18/2015).

№ 165
Сделка Дополнительное соглашение от 05.10.2015 № 1 к договору от

08.06.2015  № Ф7-5030-СМР/15 между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Внесение изменений в пункт 1.4. договора:
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ:  31.12.2015

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 166
Сделка Дополнительное соглашение от 19.10.2015 № 1 к договору от

08.06.2015  № Ф7-5054-СМР/15 между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Внести изменения в пункт 1.4. договора:
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: 31.12.2015
Работы выполняются в соответствии с графиком работ
(приложение № 2 к договору).
Изменение технического задания (приложение № 1) к
соглашению.
Изменение графика выполнения работ (приложение № 2) к
соглашению.
Изменение сводно-сметного расчета (приложение № 1) к
соглашению.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший Не одобрено.
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решение об одобрении
сделки

№ 167
Сделка Дополнительное соглашение от 07.12.2015 № 1 к договору от

08.06.2015  № 590/15 между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Изменение графика выполнения работ (приложение № 2) к
соглашению.
Изменение протокола договорной цены (приложение № 3) к
соглашению.
Изменение перечня объектов (приложение № 7) к
соглашению.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 74 904 182,67
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 168
Сделка Дополнительное соглашение от 01.12.2015 № 2 к договору от

05.08.2015  № 4453-Р/14 между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение сроков выполнения работ.
Изменение графика производства работ (приложение № 2) к
соглашению.
Утрачивают силу приложения №№ 2-4  к договору от
05.08.2015  № 4453-Р/14.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 169
Сделка Договор подряда от 30.10.2015 № 10-01/15-37 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
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«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс  строительно-монтажных работ по усилению
строительных конструкций ЦТП для нужд ПАО «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 6 451 888,31
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 10.12.2015 № 18/2015).

№ 170
Сделка Договор подряда от 07.08.2015 № 688/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей на объектах
ПАО «МОЭК».
Заказчик обязуется принять результаты работ,
соответствующей проектной документации, и оплатить его
согласно условиям договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 244 132 813,58
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 171
Сделка Дополнительное соглашение № 2 от 16.12.2015 № 2 к

договору подряда от 07.08.2015 № 688/15 на выполнение
строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение Технического задания (приложение 1/1)
Изменение технического задания (приложение 1/2).
Изменение графика выполнения работ (приложение 2).

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
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Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 172
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 590/15 на выполнение

комплексных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
комплекс работ:
- работы по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы по реконструкции объектов,
расположенных по адресам в соответствии с адресным
перечнем (приложение № 7 к договору).
-  выполнить комплекс работ на объектах ПАО «МОЭК»  в
соответствии с техническим заданием и проектно-сметной
документацией, предоставленных Заказчиком.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 76 531 048,67
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 173
Сделка Договор подряда от 03.07.2015 № 610/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по строительству тепломагистрали на объектах
ПАО  «МОЭК».
Заказчик обязуется принять результаты работ,
соответствующей проектной документации, и оплатить его
согласно условиям договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 145 140 000
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Орган, принявший
решение об одобрении

сделки

Не одобрен.

№ 174
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 572/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции тепловых вводов на объектах
ПАО  «МОЭК».
Заказчик обязуется принять результаты работ,
соответствующей проектной документации, и оплатить его
согласно условиям договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 88 516 989,39
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 175
Сделка Договор поставки от 01.07.2015 № ЭК-61/15-ДПЛ (рамочный)

между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Поставщик» - ПАО «МТЭР»

«Покупатель» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Поставщик обязуется передать Покупателю трубы стальные, 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, будут определены сторонами в соответствующих
заявках (приложение № 1 к договору).

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 253 750 421,31
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.
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№ 176
Сделка Договор поставки от 05.06.2015 № ЭК-45/15-ДПЛ между

ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Поставщик» - ПАО «МТЭР»

«Покупатель» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Поставщик обязуется передать Покупателю 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 к договору).

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 33 754 038,91
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 177
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № 597/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Поставщик» - ПАО «МТЭР»
«Покупатель» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей и теплового
ввода на объектах ПАО «МОЭК» в соответствии с
техническим заданием, предоставленным Заказчиком.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 286 236 267,77
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 178
Сделка Договор поставки от 01.07.2015 № ЭК-62/15-ДПЛ (рамочный)

между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Поставщик» - ПАО «МТЭР»

«Покупатель» - ПАО «МОЭК»



Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2015 год

121

Предмет и существенные
условия

Поставщик обязуется передать Покупателю трубы и фасонные
изделия в ППУ-изоляции на разводящие тепловые сети, 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, будут определены сторонами в соответствующих
заявках (приложение № 1 к договору).

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 932 141 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 179
Сделка Договор поставки от 01.07.2015 № ЭК-63/15-ДПЛ (рамочный)

между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Поставщик» - ПАО «МТЭР»

«Покупатель» - ПАО «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Поставщик обязуется передать Покупателю трубы и фасонные
изделия в ППУ-изоляции на магистральные тепловые сети, 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, будут определены сторонами в соответствующих
заявках (приложение № 1 к договору).

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 156 771 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 180
Сделка Договор от 05.11.2015 № 667/15/ГП-МП2 на выполнение

проектно-изыскательских работ между ПАО «МТЭР» и
ОАО  «МОЭК-Проект».
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Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Подрядчик» - ОАО «МОЭК-Проект»

Предмет и существенные
условия

Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать
техническую документацию для реконструкции тепловых
сетей на объектах ПАО  «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 1 005 136,63
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 10.12.2015 № 18/2015).

№ 181
Сделка Договор аренды нежилых помещений между ПАО «МТЭР» и

ОАО  «МОЭК-Проект».
Стороны сделки «Арендодатель» - ПАО «МТЭР»

«Арендатор» - ОАО «МОЭК-Проект»
Предмет и существенные

условия
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во

временное владение и пользование за плату следующие
нежилые помещения, общей площадью 488,76 кв.м. в здании,
расположенном по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 83 А,
согласно приложения № 2 к настоящему договору.

Целевое назначение помещений - нежилые помещения,
которые передаются для осуществления складской
деятельности, для размещения офисных помещений, а также
использование прилегающей территории для стоянки
транспортных средств. Данное условие в соответствие со ст.
432 ГК РФ является существенным условием настоящего
Договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 3 091 407
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 10.12.2015 № 18/2015).

№ 182
Сделка Дополнительное соглашение от 25.12.2015 № 1 об оказании

услуг по организации функции централизованного
казначейства от 01.11.2015 №  201511/185 между
ПАО  «МТЭР» и АО «Газпром энергоремонт»

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО  «МТЭР»
«Исполнитель» - АО «Газпром энергоремонт»

Предмет и существенные
условия

Стороны договорились внести изменения в Приложение № 1
Договора «Перечень Услуг и особенности оказания отдельных
видов Услуг» и дополнить пункт 1 данного Приложения
«Услуги в сфере управления платежами (при содействии со
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стороны Заказчика)» подпунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Формирование информации о состоянии банковских
счетов Заказчика для дальнейшего предоставления в ООО
«Газпром энергохолдинг» с соблюдением установленных мер
защиты информации».

Заинтересованные лица Член Совета директоров Общества Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 183
Сделка Договор займа от 21.12.2015 № 201512/186 между

ПАО  «МТЭР» и АО  «Газпром энергоремонт».
Стороны сделки «Заимодавец» - ПАО «МТЭР»

«Заемщик» - АО «Газпром энергоремонт»
Предмет и существенные

условия
Заимодавец обязуется передать Заемщику денежные

средства в сроки и в порядке, предусмотренные договором, а
Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа и
уплатить / уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и
в порядке, предусмотренные договором.

Выборка Суммы займа осуществляется в следующем
порядке: Заемщик направляет Заимодавцу письменное
Заявление с указанием планируемой даты зачисления
денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в
п.8.5. договора. Заимодавец акцептует Заявление Заемщика
путем перечисления Суммы займа, указанной в Заявлении, на
расчетный счет Заемщика.

Факт передачи Займодавцем Суммы займа (либо ее частей)
подтверждается выпиской (выписками) обслуживающего
Заемщика банка о зачислении денежных средств на его
расчетный счет. Заемщик предоставляет Займодавцу копию
банковской выписки, подтверждающей зачисление денежных
средств на счет Заемщика, в течение трех дней с даты
поступления средств.

Заинтересованные лица Член Совета директоров Общества Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) 68 750 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 184
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между           ПАО «МТЭР»,  ООО  «Автопрогресс»  и
ООО  «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Автопрогресс»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные 1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
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условия соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 1 199 745 (Один
миллион сто девяносто девять тысяч семьсот сорок пять)
рублей 62 копейки, в том числе НДС 18  %  -  183  012  (Сто
восемьдесят три тысячи двенадцать) рублей 04 копейки.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда от 02.03.2015 № Ф20-
020 в размере 1 199 745 (Один миллион сто девяносто девять
тысяч семьсот сорок пять) рублей 62 копейки, в том числе НДС
18 % - 183 012 (Сто восемьдесят три тысячи двенадцать) рублей
04 копейки.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию в ППУ изоляции по договору
поставки от 08.10.2014 № 264/10-14, в размере 1 199 745 (Один
миллион сто девяносто девять тысяч семьсот сорок пять)
рублей 62 копейки, в том числе НДС 18 % - 183 012 (Сто
восемьдесят три тысячи двенадцать) рублей 04 копейки.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 1 199 745
(Один миллион сто девяносто девять тысяч семьсот сорок пять)
рублей 62 копейки, в том числе НДС 18 % - 183 012 (Сто
восемьдесят три тысячи двенадцать) рублей 04 копейки.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 1 199 745,62.
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 185
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ООО  «ЕвроСтройИнвест» и
ООО  «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «ЕвроСтройИнвест»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 8 451 939
(Восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча
девятьсот тридцать девять) рублей 92 копейки, в том числе
НДС 18 % - 1 289 278 (Один миллион двести восемьдесят
девять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 97 копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда от 10.06.2015 №
МТЭР-02/15/ГП/ЕСИ, в размере 8 451 939 (Восемь миллионов
четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать девять)
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рублей 92 копейки,  в том числе НДС 18 % - 1 289 278 (Один
миллион двести восемьдесят девять тысяч двести семьдесят
восемь) рублей 97 копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 14.07.2015 №
139/07-15 в размере 8 451 939 (Восемь миллионов четыреста
пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 92
копейки,  в том числе НДС 18  %  -  1  289  278  (Один миллион
двести восемьдесят девять тысяч двести семьдесят восемь)
рублей 97 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013№ 274/11-13, в размере 8 451 939
(Восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча
девятьсот тридцать девять) рублей 92 копейки, в том числе
НДС 18 % - 1 289 278 (Один миллион двести восемьдесят
девять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 97 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 8 451 939,92
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 186
Сделка Соглашение от 28.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ООО  «ЕвроСтройИнвест» и
ООО  «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «ЕвроСтройИнвест»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований на сумму 1 600 262 (Один
миллион шестьсот тысяч двести шестьдесят два) рубля 28
копеек, в том числе НДС 18 % - 244 107 (Двести сорок четыре
тысячи сто семь) рублей 81 копейка.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2  за
выполненные работы по договору подряда  от 07.07.2015№
Ф3/ГП-ЕСИ, в размере 1 600 262 (Один миллион шестьсот
тысяч двести шестьдесят два) рубля 28 копеек, в том числе
НДС 18  %  -  244  107  (Двести сорок четыре тысячи сто семь)
рублей 81 копейка.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 14.07.2015 №
139/07-15 в 1 600 262 (Один миллион шестьсот тысяч двести
шестьдесят два) рубля 28 копеек, в том числе НДС 18 % - 244
107 (Двести сорок четыре тысячи сто семь) рублей 81
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копейка.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13, в размере 1 600 262
(Один миллион шестьсот тысяч двести шестьдесят два) рубля
28  копеек,  в том числе НДС 18  %  -  244  107  (Двести сорок
четыре тысячи сто семь) рублей 81 копейка.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 1 600 262,28
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 187
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между          ПАО «МТЭР»,  ООО  «Комби»  и ООО «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Комби»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 3 200 216 (Три
миллиона двести тысяч двести шестнадцать) рублей 48
копеек,  в том числе НДС 18  %  -  488  168  (Четыреста
восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 62
копейки.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда  от 09.06.2015 №
Ф6-Комби/15 в размере 3 200 216 (Три миллиона двести тысяч
двести шестнадцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18 %
- 488 168 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч сто
шестьдесят восемь) рублей 62 копейки.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию в ППУ изоляции по договору
поставки от 09.09.2015 № 188/09-15 в размере 3 200 216 (Три
миллиона двести тысяч двести шестнадцать) рублей 48
копеек,  в том числе НДС 18  %  -  488  168  (Четыреста
восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 62
копейки.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13, в размере 3 200 216
(Три миллиона двести тысяч двести шестнадцать) рублей 48
копеек,  в том числе НДС 18  %  -  488  168  (Четыреста
восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 62
копейки.
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Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 3 200 216,48
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 188
Сделка Соглашение от 28.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО   «МТЭР», ООО  «Комби» и ООО «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»

«Сторона 2» - ООО «Комби»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований на сумму 4 977 535
(Четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот
тридцать пять)  рублей,  в том числе НДС 18  %  -  759  285
(Семьсот пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять)
рублей.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда от 09.06.2015 №
Ф6-Комби/15 в размере 4 977 535 (Четыре миллиона девятьсот
семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей, в том
числе НДС 18 % - 759 285 (Семьсот пятьдесят девять тысяч
двести восемьдесят пять) рублей.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию в ППУ-изоляции по договору
поставки от 09.09.2015 № 188/09-15 в размере 4 977 535
(Четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот
тридцать пять)  рублей,  в том числе НДС     18  %  -  759  285
(Семьсот пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять)
рублей.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013   № 274/11-13 в размере 4 977 535
(Четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот
тридцать пять)  рублей,  в том числе НДС 18  %  -  759  285
(Семьсот пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять)
рублей.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 4 977 535
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).



Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2015 год

128

№ 189
Сделка Соглашение от 28.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ООО  «Комби» и ООО «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»

«Сторона 2» - ООО «Комби»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 6 497 595
(Шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч пятьсот
девяносто пять)  рублей 59  копеек,  в том числе НДС 18  %  -
991 158 (Девятьсот девяносто одна тысяча сто пятьдесят
восемь) рублей 65 копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда от 09.06.2015 №
Ф6-Комби/15, в размере 6 497 595 (Шесть миллионов
четыреста девяносто семь тысяч пятьсот девяносто пять)
рублей 59 копеек, в том числе НДС 18 % - 991 158 (Девятьсот
девяносто одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 65
копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 05.08.2015
№165/07-15, в размере 6 497 595 (Шесть миллионов
четыреста девяносто семь тысяч пятьсот девяносто пять)
рублей 59 копеек, в том числе НДС 18 % - 991 158 (Девятьсот
девяносто одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 65
копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13, в размере 6 497 595
(Шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч пятьсот
девяносто пять)  рублей 59  копеек,  в том числе НДС 18  %  -
991 158 (Девятьсот девяносто одна тысяча сто пятьдесят
восемь) рублей 65 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 6 497 595,59
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 190
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО «МТЭР», ООО  «МНЕВНИКИ» и ООО  «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «МНЕВНИКИ»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»
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Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 11 300 000
(Одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей, в том числе
НДС 18 % - 1 723 728 (Один миллион семьсот двадцать три
тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда  от 06.07.2015
Ф2/15-М, в размере 11 300 000 (Одиннадцать миллионов
триста тысяч)  рублей,  в том числе НДС 18  %  -  1  723  728
(Один миллион семьсот двадцать три тысячи семьсот
двадцать восемь) рублей 81 копейка.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию по договору от 15.04.2014 №
111/04-14, в размере 11 300 000 (Одиннадцать миллионов
триста тысяч)  рублей,  в том числе НДС 18  %  -  1  723  728
(Один миллион семьсот двадцать три тысячи семьсот
двадцать восемь) рублей 81 копейка.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013  № 274/11-13, в размере 11 300 000
(Одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей, в том числе
НДС 18 % - 1 723 728 (Один миллион семьсот двадцать три
тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 11 300 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 191
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО «МТЭР», ООО  «МНЕВНИКИ» и ООО «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «МНЕВНИКИ»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 2 073 398 (Два
миллиона семьдесят три тысячи триста девяносто восемь)
рублей 22 копейки,  в том числе НДС 18 % - 316 281 (Триста
шестнадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 08 копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2  за
выполненные работы по договору подряда  от 05.05.2014 №
Ф9-001, в размере 2 073 398 (Два миллиона семьдесят три
тысячи триста девяносто восемь) рублей 82 копейки, в том
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числе НДС 18 % - 316 281 (Триста шестнадцать тысяч двести
восемьдесят один) рубль 18 копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору от 14.07.2015 № 140/07-15,
в размере 2 073 398 (Два миллиона семьдесят три тысячи
триста девяносто восемь) рублей 82 копейки, в том числе
НДС 18 % - 316 281 (Триста шестнадцать тысяч двести
восемьдесят один) рубль 18 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013  № 274/11-13, в размере 2 073 398
(Два миллиона семьдесят три тысячи триста девяносто
восемь)  рублей 82 копейки,  в том числе НДС 18 % - 316 281
(Триста шестнадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль
18 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 2 073 398,22
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 192
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ООО  «СК ГенЪИнвест» и
ООО  «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «СК ГенЪИнвест»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований –  на сумму 123  825  (Сто
двадцать три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 46
копеек, в том числе НДС 18 % - 18 888 (Восемнадцать тысяч
восемьсот восемьдесят восемь) рублей 63 копейки.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору от 06.07.2015 № Ф2/15-Г в
размере 123 825 (Сто двадцать три тысячи восемьсот двадцать
пять)  рублей 46  копеек,  в том числе НДС 18  %  -  18  888
(Восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей
63 копейки.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 27.07.2015 №
156/07-15 в размере 123 825 (Сто двадцать три тысячи
восемьсот двадцать пять) рублей 46 копеек, в том числе НДС
18 % - 18 888 (Восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят
восемь) рублей 63 копейки.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
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уплате арендной платы по договору аренды недвижимого
имущества от 01.12.2013 № 274/11-13, в размере 123 825 (Сто
двадцать три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 46
копеек, в том числе НДС 18 % - 18 888 (Восемнадцать тысяч
восемьсот восемьдесят восемь) рублей 63 копейки.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 123 825,46
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 193
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ООО  «СК ГенЪИнвест» и
ООО  «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «СК ГенЪИнвест»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 2 029 991 (Два
миллиона двадцать девять тысяч девятьсот девяносто один)
рубль 65  копеек,  в том числе НДС 18  %  -  309  659  (Триста
девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 74 копейки.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору от 06.07.2015 № Ф2/15-Г в
размере 2 029 991 (Два миллиона двадцать девять тысяч
девятьсот девяносто один) рубль 65 копеек, в том числе НДС
18 % - 309 659 (Триста девять тысяч шестьсот пятьдесят
девять) рублей 74 копейки.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию в ППУ изоляции по договору
поставки от 16.09.2014 № 247/09-14 в размере 2 029 991 (Два
миллиона двадцать девять тысяч девятьсот девяносто один)
рубль 65  копеек,  в том числе НДС 18  %  -  309  659  (Триста
девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 74 копейки.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды недвижимого
имущества от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 2 029 991
(Два миллиона двадцать девять тысяч девятьсот девяносто
один)  рубль 65  копеек,  в том числе НДС 18  %  -  309  659
(Триста девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 74
копейки.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 2 029 991,65
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Орган, принявший
решение об одобрении

сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 194
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ООО  «РЕКОНВЕР» и ООО «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «РЕКОНВЕР»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 634 593
(Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто три)
рубля 94 копейки, в том числе НДС 18 % – 96 802 (Девяносто
шесть тысяч восемьсот два) рубля 47 копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору от 31.08.2015 № Ф1.2/15-Р в
размере 634 593 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот
девяносто три) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18 % – 96
802 (Девяносто шесть тысяч восемьсот два) рубля 47 копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию в ППУ изоляции по договору
поставки от 02.09.2015 №179/09-15 в размере 634 593
(Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто три)
рубля 94 копейки, в том числе НДС 18 % – 96 802 (Девяносто
шесть тысяч восемьсот два) рубля 47 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды недвижимого
имущества от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 634 593
(Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто три)
рубля 94 копейки, в том числе НДС 18 % – 96 802 (Девяносто
шесть тысяч восемьсот два) рубля 47 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 634 593,94
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 195
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО   «МТЭР», ООО  «РЕКОНВЕР» и ООО «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «РЕКОНВЕР»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»
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Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 902 859
(Девятьсот две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 97
копеек,  в том числе НДС 18%  –  137  724  (Сто тридцать семь
тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 40 копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору от 31.08.2015 № Ф 1.2/15-Р
в размере 902 859 (Девятьсот две тысячи восемьсот пятьдесят
девять) рублей 97 копеек, в том числе НДС 18% – 137 724
(Сто тридцать семь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 40
копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 02.09.2015
№181/09-15 в размере 902 859 (Девятьсот две тысячи
восемьсот пятьдесят девять) рублей 97 копеек, в том числе
НДС 18% – 137 724 (Сто тридцать семь тысяч семьсот
двадцать четыре) рубля 40 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды недвижимого
имущества от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 902 859
(Девятьсот две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 97
копеек, в том числе НДС 18 % – 137 724 (Сто тридцать семь
тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 40 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 902 859,97
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 196
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между           ПАО «МТЭР», ООО  «Строймеханизация-2» и
ООО «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Строймеханизация-2»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 3 731 740 (Три
миллиона семьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок)
рублей 56  копеек,  в том числе НДС 18  % -  569  248  (Пятьсот
шестьдесят девять тысяч двести сорок восемь) рублей 56
копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору от 15.09.2015 № 572/15/ГП-
СМ2 в размере 3 731 740 (Три миллиона семьсот тридцать
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одна тысяча семьсот сорок) рублей 56 копеек, в том числе
НДС 18 % - 569 248 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч двести
сорок восемь) рублей 56 копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 14.05.2015
№119/06-15 в размере 3 731 740 (Три миллиона семьсот
тридцать одна тысяча семьсот сорок) рублей 56 копеек, в том
числе НДС 18 % - 569 248 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч
двести сорок восемь) рублей 56 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды недвижимого
имущества от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 3 731 740
(Три миллиона семьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок)
рублей 56  копеек,  в том числе НДС 18  % -  569  248  (Пятьсот
шестьдесят девять тысяч двести сорок восемь) рублей 56
копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 3 731 740,56
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 197
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ООО  «Строймеханизация-2» и
ООО  «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Строймеханизация-2»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 4 549 098
(Четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч девяносто
восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 693 930
(Шестьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать) рублей
35 копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору от 15.09.2015 № 572/15/ГП-
СМ2 в размере 4 549 098 (Четыре миллиона пятьсот сорок
девять тысяч девяносто восемь) рублей 94 копейки, в том
числе НДС 18 % - 693 930 (Шестьсот девяносто три тысячи
девятьсот тридцать) рублей 35 копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию в ППУ изоляции по договору
поставки от 09.09.2015 №186/09-15 в размере 4 549 098
(Четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч девяносто
восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 693 930
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(Шестьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать) рублей
35 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды недвижимого
имущества от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 4 549 098
(Четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч девяносто
восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 693 930
(Шестьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать) рублей
35 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 4 549 098,94
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 198
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО «МТЭР», ООО  «Строймеханизация-2» и
ООО «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Строймеханизация-2»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований –  на сумму  1  910  836
(Один миллион девятьсот десять тысяч восемьсот тридцать
шесть)  рублей 54  копейки,  в том числе НДС 18  %  -  291  483
(Двести девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят три)
рубля 54 копейки.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору от 15.09.2015 № 572/15/ГП-
СМ2 в размере 1 910 836 (Один миллион девятьсот десять
тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 54 копейки, в том
числе НДС 18 % - 291 483 (Двести девяносто одна тысяча
четыреста восемьдесят три) рубля 54 копейки.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 14.05.2015 №
119/06-15, в размере 1 910 836 (Один миллион девятьсот
десять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 54 копейки, в
том числе НДС   18 % - 291 483 (Двести девяносто одна
тысяча четыреста восемьдесят три) рубля 54 копейки.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды недвижимого
имущества от 01.12.2013 № 274/11-13, в размере 1 910 836
(Один миллион девятьсот десять тысяч восемьсот тридцать
шесть)  рублей 54  копейки,  в том числе НДС 18  %  -  291  483
(Двести девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят три)
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рубля 54 копейки.
Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих

акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 1 910 836,54
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 199
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО «МТЭР», ООО  «Термолада» и ООО «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Термолада»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 552 632
(Пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать два) рубля
16 копеек, в том числе НДС 18 % – 84 299 (Восемьдесят
четыре тысячи двести девяносто девять) рублей 82 копейки.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда (на выполнение
строительно-монтажных работ) от 08.06.2015 № Ф7/ГП-Т в
размере 552 632 (Пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот
тридцать два) рубля 16 копеек, в том числе НДС 18 % – 84 299
(Восемьдесят четыре тысячи двести девяносто девять) рублей
82 копейки.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию в ППУ изоляции по договору
поставки от 09.09.2015 № 190/09-15, в размере 552 632
(Пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать два) рубля
16 копеек, в том числе НДС 18 % – 84 299 (Восемьдесят
четыре тысячи двести девяносто девять) рублей 82 копейки.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13, в размере 552 632
(Пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать два) рубля
16 копеек, в том числе НДС 18 % – 84 299 (Восемьдесят
четыре тысячи двести девяносто девять) рублей 82 копейки.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 552 632,16
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).
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№ 200
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между          ПАО «МТЭР», ООО  «Термолада» и ООО «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Термолада»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 3 370 690 (Три
миллиона триста семьдесят тысяч шестьсот девяносто) рублей
48 копеек, в том числе НДС 18 % – 514 173 (Пятьсот
четырнадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 12 копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда (на выполнение
строительно-монтажных работ) от 08.06.2015 № Ф7/ГП-Т в
размере 3 370 690  (Три миллиона триста семьдесят тысяч
шестьсот девяносто) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18 %
- 514 173 (Пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят три)
рубля 12 копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 14.07.2015 №
146/07-15 в размере 3 370 690  (Три миллиона триста
семьдесят тысяч шестьсот девяносто) рублей 48 копеек, в том
числе НДС 18  % -  514  173  (Пятьсот четырнадцать тысяч сто
семьдесят три) рубля 12 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 3 370 690
(Три миллиона триста семьдесят тысяч шестьсот девяносто)
рублей 48  копеек,  в том числе НДС 18  % -  514  173  (Пятьсот
четырнадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 12 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 3 370 690,48
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 201
Сделка Соглашение от 28.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ООО  «Термолада» и ООО «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Термолада»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить, с момента заключения
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соглашения, взаимные обязательства зачетом встречных
однородных требований на сумму 1 933 115 (Один миллион
девятьсот тридцать три тысячи сто пятнадцать) рублей 43
копейки,  в том числе НДС 18 % - 294 882 (Двести девяносто
четыре тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 01 копейка.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда (на выполнение
строительно-монтажных работ) от 08.06.2015№ Ф7/ГП-Т, в
размере 1 933 115 (Один миллион девятьсот тридцать три
тысячи сто пятнадцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС
18 % - 294 882 (Двести девяносто четыре тысячи восемьсот
восемьдесят два) рубля 01 копейка.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию в ППУ изоляции по договору
поставки от 09.09.2015 № 190/09-15, в размере 1 933 115
(Один миллион девятьсот тридцать три тысячи сто
пятнадцать)  рублей 43 копейки,  в том числе НДС 18 % - 294
882 (Двести девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят
два) рубля 01 копейка.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013  № 274/11-13, в размере 1 933 115
(Один миллион девятьсот тридцать три тысячи сто
пятнадцать)  рублей 43 копейки,  в том числе НДС 18 % - 294
882 (Двести девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят
два) рубля 01 копейка.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 1 933 115,43
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 202
Сделка Соглашение от 25.12.2015  о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР»,  ООО  «Фирма 3.5.7»  и ООО «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Фирма 3.5.7»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований – на сумму 1 501 272
(Один миллион пятьсот одна тысяча двести семьдесят два)
рубля 58  копеек,  в том числе НДС 18  %  –  229  007  (Двести
двадцать девять тысяч семь) рублей 68 копеек.
2. Сторона 1  погашает задолженность перед Стороной 2   за
выполненные работы по договору подряда от 06.07.2015 №
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Ф2/15-357, в размере 1 501 272 (Один миллион пятьсот одна
тысяча двести семьдесят два) рубля 58 копеек, в том числе
НДС 18  %  -   229  007  (Двести двадцать девять тысяч семь)
рублей 68 копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 27.07.2015 №
158/07-15 в размере 1 501 272 (Один миллион пятьсот одна
тысяча двести семьдесят два) рубля 58 копеек, в том числе
НДС 18 % - 229 007 (Двести двадцать девять тысяч семь)
рублей 68 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 1 501 272
(Один миллион пятьсот одна тысяча двести семьдесят два)
рубля 58  копеек,  в том числе НДС 18  %  -  229  007  (Двести
двадцать девять тысяч семь) рублей 68 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 1 501 272,58
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 203
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР»,  ООО  «Фирма 3.5.7»  и ООО «МТЭР
ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
«Сторона 2» - ООО «Фирма 3.5.7»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить, с момента заключения
соглашения, взаимные обязательства зачетом встречных
однородных требований на сумму 646 597 (Шестьсот сорок
шесть тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 65 копеек, в том
числе НДС 18 % - 98 633 (Девяносто восемь тысяч шестьсот
тридцать три) рубля 54 копейки.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2  за
выполненные работы по договору подряда от 06.07.2015 №
Ф2/15-357, в размере 646 597 (Шестьсот сорок шесть тысяч
пятьсот девяносто семь) рублей 65 копеек, в том числе НДС
18 % - 98 633 (Девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать
три) рубля 54 копейки.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 27.07.2015 №
158/07-15, в размере 646 597 (Шестьсот сорок шесть тысяч
пятьсот девяносто семь) рублей 65 копеек, в том числе НДС
18 % - 98 633 (Девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать
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три) рубля 54 копейки.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13, в размере 646 597
(Шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто семь) рублей
65 копеек, в том числе НДС 18 % - 98 633 (Девяносто восемь
тысяч шестьсот тридцать три) рубля 54 копейки.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 646 597,65
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 204
Сделка Соглашение от 25.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО   «МТЭР», ЗАО  «Янтарь» и ООО «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»

«Сторона 2» - ЗАО  «Янтарь»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410  ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить, с момента заключения
соглашения, взаимные обязательства зачетом встречных
однородных требований – на сумму 381 380 (Триста
восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей 34
копейки,  в том числе НДС 18  % -   58  176  (Пятьдесят восемь
тысяч сто семьдесят шесть) рублей 66 копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда от 29.04.2014 №
Ф5-001 в размере 381 380 (Триста восемьдесят одна тысяча
триста восемьдесят) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18
% - 58 176 (Пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят шесть)
рублей 66 копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 09.06.2014 №
186/06-14, в размере 381 380 (Триста восемьдесят одна тысяча
триста восемьдесят) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18
% -  58 176 (Пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят шесть)
рублей 66 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013  № 274/11-13, в размере 381 380
(Триста восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей
34 копейки, в том числе НДС 18 % -  58 176 (Пятьдесят восемь
тысяч сто семьдесят шесть) рублей 66 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
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Цена сделки (руб.) 381 380,34
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 205
Сделка Соглашение от 30.11.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ЗАО  «Янтарь» и ООО «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»

«Сторона 2» - ЗАО  «Янтарь»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1.  В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить, с момента заключения
соглашения, взаимные обязательства зачетом встречных
однородных требований – на сумму 551 111 (Пятьсот
пятьдесят одна тысяча сто одиннадцать) рублей 92 копейки, в
том числе НДС 18 % - 84 067 (Восемьдесят четыре тысячи
шестьдесят семь) рублей 92 копейки.
2. Сторона 1  погашает задолженность перед Стороной 2   за
выполненные работы по договору подряда от 29.04.2014 №
Ф5-001, в размере 551 111 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча сто
одиннадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18 % - 84
067 (Восемьдесят четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 92
копейки.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
выполненные работы по договору подряда от 09.01.2014 №
21/01-14, в размере 551 111 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча
сто одиннадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18 % -
84 067 (Восемьдесят четыре тысячи шестьдесят семь) рублей
92 копейки.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013  № 274/11-13, в размере 551 111
(Пятьсот пятьдесят одна тысяча сто одиннадцать) рублей 92
копейки, в том числе НДС 18 % - 84 067 (Восемьдесят четыре
тысячи шестьдесят семь) рублей 92 копейки.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 551 111,92
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 206
Сделка Соглашение от 28.12.2015 о зачете встречных требований

между ПАО  «МТЭР», ООО  «Техноком-стройпроект» и
ООО   «МТЭР ЦТС».

Стороны сделки «Сторона 1» - ПАО «МТЭР»
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«Сторона 2» - ООО «Техноком-стройпроект»
«Сторона 3» - ООО «МТЭР ЦТС»

Предмет и существенные
условия

1. В соответствии со статьей 410 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению частично прекратить, с момента заключения
соглашения, взаимные обязательства зачетом встречных
однородных требований на сумму 2 921 887 (Два миллиона
девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят семь)
рублей 56 копеек, в том числе НДС 18 % - 445 711 (Четыреста
сорок пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 66 копеек.
2. Сторона 1 погашает задолженность перед Стороной 2 за
выполненные работы по договору подряда (на выполнение
строительно-монтажных работ) от 07.07.2015 № 613/15/ГП-
ТС, в размере 2 921 887 (Два миллиона девятьсот двадцать
одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) рублей 56 копеек, в
том числе НДС  18 % - 445 711 (Четыреста сорок пять тысяч
семьсот одиннадцать) рублей 66 копеек.
3. Сторона 2 погашает задолженность перед Стороной 3 за
поставленную продукцию в ППУ изоляции по договору
поставки от 14.07.2015 № 145/07-15, в размере 2 921 887 (Два
миллиона девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот
восемьдесят семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18 % -
445 711 (Четыреста сорок пять тысяч семьсот одиннадцать)
рублей 66 копеек.
4. Сторона 3 погашает задолженность перед Стороной 1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13, в размере 2 921 887
(Два миллиона девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот
восемьдесят семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18 % -
445 711 (Четыреста сорок пять тысяч семьсот одиннадцать)
рублей 66 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 2 921 887,59
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 207
Сделка Договор хранения от 28.12.2015 № 258/12-15 между

ПАО  «МТЭР» и ООО  «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Хранитель» - ПАО «МТЭР»

«Поклажедатель» - ООО «МТЭР ЦТС»
Предмет и существенные

условия
Поклажедатель поручает, а Хранитель обязуется принять на
хранение трубы в ППУ изоляции (Имущество), хранить
переданное ему Поклажедателем Имущество, и вернуть его в
неизменном виде и сохранности.
Местом хранения является открытая площадка площадью 500
(пятьсот) кв.м. на производственной базе по адресу: г. Москва,
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Коровинское ш., д. 37А.
Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих

акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 780 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 208
Сделка Дополнительное соглашение от 10.12.2015 № 1-667/15 к

договору подряда от 07.08.2015 № 667/15 на выполнение
строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение технического задания, графика выполнения работ,
протокола договорной цены.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 209
Сделка Договор от 11.12.2015 № 16-5637Л2/15 на выполнение

строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку
оборудования между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»;
«Заказчик» - ПАО «МОЭК».

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется:
- выполнить на свой риск, собственными и/или
привлеченными силам работы (строительно-монтажные и
пусконаладочные работы по замене трансформатора на
объекте ПАО «МОЭК» по адресу: ул. Коптевская, д.73;
- в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к
договору) и проектно-сметной документацией,
предоставленной Заказчиком;
- поставить Оборудование на Объекты согласно
Приложению № 2;
- наименование, ассортимент, количество, требования к
качеству, наименование производителя (страна и год
производства), комплектность, и иные технические
характеристики, стоимость за единицу товара, гарантийный
срок, а также иные данные, позволяющие однозначно
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идентифицировать поставляемое оборудование, определены
сторонами в приложении № 3 к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 2 118 100
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 210
Сделка Договор от 11.12.2015 № 16-5618/15 на выполнение проектно-

изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных
работ и поставку оборудования между ПАО «МТЭР»  и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»;
«Заказчик» - ПАО «МОЭК».

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется на свой риск,
собственными и/или привлеченными силам следующий
комплекс работ по проектированию и реконструкции
электрооборудования на объектах ПАО  «МОЭК»:
- работы по разработке технической, проектной/рабочей
документации и составление на их основе Сметы (Сметной
документации) для реконструкции (далее – вместе или
отдельно – Проект и (или) Техническая/Проектная/Рабочая
документация и/или Проектная и Сметная документация)
Объектов, расположенных по адресам в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
Градостроительные, функциональные, технические,
экономические и другие требования к Проекту и
Технической/Проектной/Рабочей документации,
разрабатываемым Подрядчиком по Договору, должны
соответствовать исходно-разрешительной документации
(Техническому заданию, исходным данным), а также
требованиям законодательных и нормативных актов
Российской Федерации и территориальным строительным
нормам в части состава, содержания и оформления проектной
документации для строительства;
- поставка Оборудования на Объекты. Наименование,
ассортимент, количество, требования к качеству,
наименование производителя (страна и год производства),
комплектность, и иные технические характеристики,
стоимость за единицу товара, гарантийный срок, срок
годности, а также иные данные, позволяющие однозначно
идентифицировать поставляемое Оборудование, будут
определены Сторонами в Приложении № 4 к Договору по
результатам проектных работ на основе проектной и сметной
документации;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы в
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строгом соответствии с разрабатываемой Подрядчиком по
Договору проектной и сметной документацией.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 59 006 431,72
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 211
Сделка Дополнительное соглашение от 28.12.2015 № 1 к агентскому

договору от 28.12.2015 № ПХ-16/005 между ПАО «МТЭР» и
ООО «ППТК».

Стороны сделки «Принципал» - ПАО «МТЭР»
«Агент» - ООО «ППТК»

Предмет и существенные
условия

В соответствии с Договором Агент обязуется за
вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала
юридические и иные действия, связанные с обеспечением
потребностей Принципала в МТР, 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 согласно пункту 3.4.  договора и
соответствующему Заданию, осуществление расчетов с
Поставщиками, проведение претензионно-исковой работы с
Поставщиками согласно пункту 3.5. договора.

Заинтересованные лица Член Совета директоров Рогов А.В.
Цена сделки (руб.) 6 585 318,04
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 212
Сделка Соглашение о расторжении договора об оказании агентских

услуг от 08.09.2015 № МТЭР-421/15 между ПАО «МТЭР» и
ООО «ППТК».

Стороны сделки «Принципал» - ПАО «МТЭР»
«Агент» - ООО «ППТК»

Предмет и существенные
условия

Досрочное расторжение договора 08.09.2015 № МТЭР-421/15.
Договор считается расторгнутым с 31.12.2015.

Заинтересованные лица Член Совета директоров Рогов А.В.
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Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 28.12.2015 № 19/2015).

№ 213
Сделка Договор займа от 22.12.2015 № 201512/187 между

ПАО «МТЭР» и АО  «Газпром энергоремонт».
Стороны сделки «Заимодавец» - ПАО «МТЭР»

«Заемщик» - АО «Газпром энергоремонт»
Предмет и существенные

условия
Заимодавец обязуется передать Заемщику денежные

средства в сроки и в порядке, предусмотренные договором, а
Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа и
уплатить / уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и
в порядке, предусмотренные договором.

Выборка Суммы займа осуществляется в следующем
порядке: Заемщик направляет Заимодавцу письменное
Заявление с указанием планируемой даты зачисления
денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в
п.8.5. договора. Заимодавец акцептует Заявление Заемщика
путем перечисления Суммы займа, указанной в Заявлении, на
расчетный счет Заемщика.

Факт передачи Займодавцем Суммы займа (либо ее частей)
подтверждается выпиской (выписками) обслуживающего
Заемщика банка о зачислении денежных средств на его
расчетный счет. Заемщик предоставляет Займодавцу копию
банковской выписки, подтверждающей зачисление денежных
средств на счет Заемщика, в течение трех дней с даты
поступления средств.

Заинтересованные лица Член Совета директоров Общества Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) 68 750 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 214
Сделка Дополнительное соглашение от 21.04.2015 № 1 к договору от

28.10.2013 №  2G-00/13-00014047 между ПАО «МТЭР» и
ОАО «Мосэнерго».

Стороны сделки «Заказчик» - ОАО «Мосэнерго»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Изменение даты окончания работ: 31.07.2015.
Изменение графика выполнения работ.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
ГОСА 27.06.2014 (протокол от 01.07.2014 № 15).
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сделки

№ 215
Сделка Дополнительное соглашение от 21.04.2015 № 1 к договору от

28.10.2013 №  2G-00/13-0003884 между ПАО «МТЭР» и ОАО
«Мосэнерго».

Стороны сделки «Заказчик» - ОАО «Мосэнерго»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Изменение даты окончания работ: 30.12.2015.
Изменение графика выполнения работ.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

ГОСА 27.06.2014 (протокол от 01.07.2014 № 15).

№ 216
Сделка Договор от 16.07.2015 Ф10-622/2015 на выполнение

строительно-монтажных работ и поставку оборудования
между ПАО «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»;
«Заказчик» - ПАО «МОЭК».

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 договора цены, обязуется:
- выполнить на свой риск, собственными и/или
привлеченными силами комплекс работ по техническому
перевооружению систем выпрямленного тока РТС-4 Филиала
№ 10 «Зеленоградский» ПАО  «МОЭК» в соответствии с
техническим заданием.
- поставить оборудование на объект. Наименование,
ассортимент, количество, требования к качеству,
наименование производителя (страна и год производства),
комплектность и иные технические характеристики,
стоимость за единицу товара, гарантийный срок, срок
годности, а также иные данные, позволяющие однозначно
идентифицировать поставляемое Оборудование, определены
сторонами в приложении № 4 к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 3 100 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015)
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№ 217
Сделка Договор от 16.07.2015 Ф10-624/2015 на выполнение

строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставку
оборудования между ПАО «МТЭР» и ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»;
«Заказчик» - ПАО «МОЭК».

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 договора цены, обязуется:

- выполнить на свой риск, собственными и/или
привлеченными силами комплекс работ по реконструкции
индивидуального теплового пункта (ИТП) Филиала №10
«Зеленоградский» ПАО «МОЭК», расположенного по адресу:
г Москва, Зеленоградский АО, 11 микрорайон, корп. ИЗО в
соответствии с техническим заданием и проектно-сметной
документацией, предоставленных Заказчиком и
- поставить оборудование на объект. Наименование,
ассортимент, количество, требования к качеству,
наименование производителя (страна и год производства),
комплектность, и иные технические характеристики,
стоимость за единицу товара, гарантийный срок, срок
годности, а также иные данные, позволяющие однозначно
идентифицировать поставляемое оборудование, определены
сторонами в приложении № 5 к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 14 457 584.20
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 19.08.2015 № 14/2015)

№ 218
Сделка Договор от 17.12.2015 № 16-5592/15 на выполнение

строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку
оборудования между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК»

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить на свой
риск, собственными и/или привлеченными силам
строительно-монтажные и пусконаладочные работы
по резервированию и маршрутизации третьего уровня
активного сетевого оборудования для обеспечения
отказоустойчивости сегментов насосно-перекачивающих
станций (НПС) ПАО «МОЭК»
- в соответствии с техническим заданием (приложение № 1  к
договору) и проектно-сметной документацией,
предоставленной заказчиком.
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- поставить  оборудование на объекты согласно приложению
№ 2.
Наименование, ассортимент, количество, требования к
качеству, наименование производителя (страна и год
производства), комплектность, и иные технические
характеристики, стоимость за единицу товара, гарантийный
срок, а также иные данные, позволяющие однозначно
идентифицировать поставляемое оборудование, определены
сторонами в приложении № 3 к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 63 922 918,70
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 219
Сделка Дополнительное соглашение от 29.12.2015 № 2 к договору

генерального подряда от 25.05.2015 № МТЭР-02/14 между
ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

1. Изменение приложения 2 «Задание Заказчика» к договору
генерального подряда от 25.05.2015 № МТЭР-02/14.
2. Изменение приложения 4 «Расчет договорной цены» к
договору генерального подряда от 25.05.2015 № МТЭР-02/14.
3. Изменение приложения 5 «План выполнения работ» к
договору генерального подряда от 25.05.2015 № МТЭР-02/14.
4. Изменение цены договора.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 27 446 774,89
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 220
Сделка Договор от 07.05.2015 № 16-5259/15 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные Подрядчик выполняет работу по ремонту сетевых и
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условия опресовочных насосов, электродвигателей, насосного
оборудования и запорной арматуры на объектах
ПАО  «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 32 430 440,27
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 221
Сделка Договор от 07.05.2015 № 16-5289/15 на выполнение работ

(рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по ремонту трубопроводов на
насосно-перекачивающих станциях на объектах
ПАО  «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 10 742 299,92
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 222
Сделка Договор от 07.05.2015 № 6-1-МТЭР/15 на выполнение работ

(рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по реконструкции тепловых
вводов на объектах ПАО «МОЭК»  в соответствии с
техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 6 021 731,16
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).
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№ 223
Сделка Договор подряда от 26.03.2015 № 01/2015-КИП на

выполнение ремонтных работ (рамочный) между
ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу по ремонту оборудования
ПАО «МОЭК».
Наименование, конкретные виды, объем работ, место ее
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения  указываются в приложении № 1
к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 5 529 838,80
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 224
Сделка Договор от 08.06.2015 № 6-МТЭР/15 на выполнение работ

(рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по реконструкции разводящих
тепловых вводов на объектах ПАО «МОЭК» в соответствии с
техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 87 258 527,90
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 225
Сделка Договор подряда от 18.06.2015 № 5123-Р/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить
строительно-монтажные работы по реконструкции
магистральных тепловых сетей на объекте Филиала № 20
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ПАО «МОЭК».
Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих

акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 127 574 838,60
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 226
Сделка Дополнительное соглашение от 25.12.2015 № 1 к договору

подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-1-15 на выполнение
строительно-монтажных работ
между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение пункта 1.4. договора, пункта 4 Приложений № 1-
1 – 1-18 к договору, приложения № 2 (график выполнения
работ) к договору подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-1-15:
1. Изменить и изложить пункт 1.4.  договора в следующей

редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы,
указанные в пункте 1.1. договора, в следующие сроки:
Дата начала работ; с момента подписания договора.
Дата окончания работ: 31.12.2015».

2. Изменить и изложить пункт 4 Приложения № 1-1 – 1-18 к
договору подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-1-15 в
следующей редакции:
«Сроки выполнения работ/оказания услуг:
С момента заключения договора, но не позднее 31.12.2015».

3. Приложение № 2 (график выполнения работ) к договору
подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-1-15 изложить в редакции
приложения № 1(график выполнения работ) к
дополнительному соглашению № 1 договору подряда от
02.07.2015 № МТЭР/2-1-15.
Предыдущую редакцию приложения № 2 (график

выполнения работ) к договору подряда от 02.07.2015
№ МТЭР/2-1-15 считать утратившим силу.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).
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№ 227
Сделка Договор от 08.06.2015 № 6-2-МТЭР/15 на выполнение работ

(рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по реконструкции систем
оповещения дистанционного контроля на объектах
ПАО «МОЭК» в соответствии с техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 1 494 958,52
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 228
Сделка Договор подряда от 21.05.2015 № 5287-02-2015  на

выполнение ремонтных работ (рамочный) между
ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу по ремонту камер и опорных
конструкций тепловых сетей ПАО «МОЭК».
Наименование, конкретные виды, объем работ, место ее
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения  указываются в приложении № 1
к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 17 862 969,01
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 229
Сделка Договор от 21.05.2015 № 5287-02-2015  на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу по ремонту камер и опорных
конструкций тепловых сетей ПАО «МОЭК».
Наименование, конкретные виды, объем работ, место ее
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выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения  указываются в приложении № 1
к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 17 862 969,01
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 230
Сделка Договор от 08.06.2015  № 574/15 на выполнение проектно-

изыскательских работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работы:
- по разработке проектной и рабочей документации и
составление на их основе сметы по реконструкции объектов,
расположенных по адресам в соответствии с техническими
заданиями;
- по реконструкции магистральных тепловых сетей в строгом
соответствии с разрабатываемой Подрядчиком проектной и
сметной документации на основании технических заданий.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 175 457 622
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 231
Сделка Договор от 21.05.2015 № 2/2015 на выполнение ремонтных

работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по благоустройству после
проведения текущего ремонта теплотрасс, в том числе по
внеплановому и восстановительному ремонту после аварий,
нарушений, возникших в процессе эксплуатации тепловых
сетей, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
подрядчиком работу в сроки и порядке, установленным
договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
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акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 68 799 101,78
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 232
Сделка Договор от 05.03.2015 № Ф4-5155 на выполнение ремонтных

работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работы по благоустройству после
проведения текущего ремонта теплотрасс ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленным
договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 6 817 987,86
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 233
Сделка Договор подряда от 28.12.2015 № 5732 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по благоустройству после
проведения текущего ремонта теплотрасс ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленным
договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
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форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 58 351 590
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 234
Сделка Договор от 22.04.2015 № 5287 на выполнение ремонтных

работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работы по ремонту камер и опорных
конструкций тепловых сетей Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненную подрядчиком работу в
сроки и порядке, установленным договором.
Наименование, конкретные виды, объем работ, место их
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения стороны указывают в задании
Заказчика по форме приложения № 2 к договору. Задание
Заказчика после согласования Подрядчиком становится
обязательным к исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 8 832 430,63
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 235
Сделка Договор от 29.04.2015 № 4-5287-15 на выполнение ремонтных

работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работы по ремонту камер и опорных
конструкций тепловых сетей на объектах ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленным
договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
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оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 7 645 895,89
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 236
Сделка Договор от 29.04.2015 № 4-5292-15 на выполнение ремонтных

работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работы по ремонту теплоизоляции и
окожушиванию тепловых сетей и трубопроводов на объектах
ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке,
установленным договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 2 201 151,65
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 237
Сделка Договор подряда от 16.04.2015 № 20-5287-15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту камер и
опорных конструкций тепловых сетей на объектах
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ПАО  «МОЭК».
Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих

акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 5 698 525,80
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 238
Сделка Договор подряда от 10.04.2015 № 5292-6/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту
теплоизоляции и окожушиванию тепловых сетей и
трубопроводов на объектах                 ПАО «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 4 077 654,67
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 239
Сделка Дополнительное соглашение от 25.12.2015 № 1 к договору

подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-2-15 между ПАО «МТЭР» и
ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Заказчик» - ПАО «МОЭК»

Предмет и существенные
условия

Изменение пункта 1.4. договора, пункта 4 Приложений № 1-1 –
1-9 к договору, приложения № 2 (график выполнения работ) к
договору подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-2-15:
1. Изменить и изложить пункт 1.4. договора в следующей

редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы,
указанные в пункте 1.1. договора, в следующие сроки:

Дата начала работ; с момента подписания договора.
Дата окончания работ: 31.12.2015».
2. Изменить и изложить пункт 4  Приложения № 1-1  –  1-9  к

договору подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-2-15 в
следующей редакции:

«Сроки выполнения работ/оказания услуг:
С момента заключения договора, но не позднее 31.12.2015».
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3. Приложение № 2 (график выполнения работ) к договору
подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-2-15 изложить в редакции
приложения № 1(график выполнения работ) к
дополнительному соглашению № 1 договору подряда от
02.07.2015 № МТЭР/2-2-15.
Предыдущую редакцию приложения № 2 (график выполнения
работ) к договору подряда от 02.07.2015 № МТЭР/2-2-15
считать утратившим силу.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) -
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 240
Сделка Договор подряда от 05.05.2015 № 3/15 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу по теплоизоляции и
окожушиванию тепловых сетей,  а заказчик обязуется принять
и оплатить выполненную подрядчиком работу в сроки и
порядке, установленным договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 5 728 093,47
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 241
Сделка Договор подряда от 31.03.2015 № Ф7-5285 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу по благоустройству территории
после текущего ремонта тепловых сетей, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу в
сроки и порядке, установленным договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
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акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 44 655 570,65
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 242
Сделка Договор подряда от 17.04.2015 № Ф7-5287 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу ремонту камер и опорных
конструкций тепловых сетей Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу в
сроки и порядке, установленным договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 7 001 789,16
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 243
Сделка Договор от 28.09.2015 № 667/15/ГП-МП на выполнение

проектно-изыскательских работ между ПАО «МТЭР» и
ОАО  «МОЭК-Проект».

Стороны сделки «Генподрядчик» - ПАО «МТЭР»
«Подрядчик» - ОАО «МОЭК-Проект»

Предмет и существенные
условия

Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать
техническую документацию для реконструкции тепловых
сетей на объектах ПАО  «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 1 256 421,33
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 244
Сделка Договор подряда от 26.03.2015 № 5171-02-2015  на

выполнение ремонтных работ (рамочный) между
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ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по ремонту тепловых сетей,  а
заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
подрядчиком работу в сроки и порядке, установленным
договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 71 337 824,15
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 245
Сделка Договор подряда от 26.03.2015 № 5171 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по ремонту тепловых сетей,  а
заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
подрядчиком работу в сроки и порядке, установленным
договором.
Наименование, конкретные виды, объем работ, место их
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения стороны указывают в задании
Заказчика по форме приложения № 1 к договору. Задание
Заказчика после согласования Подрядчиком становится
обязательным к исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 46 050 555,07
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 246
Сделка Договор подряда от 30.04.2015 № 4-5171-15 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по ремонту тепловых сетей,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
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подрядчиком работу в сроки и порядке, установленным
договором.
Наименование, конкретные виды, объем работ, место их
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения стороны указывают в задании
Заказчика по форме приложения № 1 к договору. Задание
Заказчика после согласования Подрядчиком становится
обязательным к исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 77 511 802,88
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 247
Сделка Договор подряда от 12.02.2015 № 20-5155-15  на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту СОДК ППУ-
изоляции на объектах ПАО «МОЭУ», а заказчик обязуется
принять и оплатить выполненную подрядчиком работу в
сроки и порядке, установленным договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 2 272 930,03
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 248
Сделка Договор подряда от 20.04.2015 №  20-5292-15 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)  между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу по ремонту теплоизоляции и
окожушиванию тепловых сетей, и трубопроводов на объектах
ПАО «МОЭК», а заказчик обязуется принять и оплатить
выполненную подрядчиком работу в сроки и порядке,
установленные договором.
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Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 4 889 559,51
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 249
Сделка Договор подряда от 13.04.2015 № 5292 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по ремонту оборудования

Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные подрядчиком работы в сроки и порядке,
установленные договором.

Наименование, конкретные виды, объем работ, место ее
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения  указываются в дополнительных
соглашениях по форме приложения № 1 к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 7 029 777,39
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 250
Сделка Договор подряда от 09.06.2015 № 20-01-15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу по реконструкции тепловых
сетей (строительно-монтажные работы) на объектах
ПАО  «МОЭК», а заказчик обязуется принять и оплатить
выполненную подрядчиком работу в сроки и порядке,
установленные договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.
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Цена сделки (руб.) 86 852 626,60
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 251
Сделка Дополнительное соглашение от 30.03.2015 № 1 к договору от

26.03.2015 №  06-15/ППФ-15 на выполнение ремонтных работ
между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет, в счет оговоренной статьей 4
дополнительного соглашения стоимости, работы по ремонту
СОДК ППУ-изоляции на объектах ПАО «МОЭК», а заказчик
обязуется принять и оплатить выполненную подрядчиком
работу в сроки и порядке, установленные договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 144 336,29
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 252
Сделка Договор подряда от 17.07.2015 № 1024/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу по реконструкции участка
тепломагистрали на объектах ПАО «МОЭК», в соответствии с
техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненную подрядчиком работу в сроки и
порядке, установленные договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 233 559 542,88
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 253
Сделка Договор подряда от 14.05.2015 № 5342 между ПАО «МТЭР» и
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ПАО  «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по благоустройству территории
после проведения текущих аварийных работ на тепловых
сетях Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные подрядчиком работы в сроки и порядке,
установленные договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 100 000 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 254
Сделка Дополнительное соглашение от 07.09.2015 № 5342-1 к договор

подряда от 14.05.2015 № 5342 между ПАО «МТЭР» и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работу по благоустройству территории
после проведения текущих аварийных работ на тепловых
сетях Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные подрядчиком работы в сроки и порядке,
установленные договором.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 122 306 668,70
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 255
Сделка Договор подряда от 18.12.2015 № Ф4-5342/1 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)   между ПАО «МТЭР»  и
ПАО   «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по благоустройству после
проведения текущего ремонта теплотрасс ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленные
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договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 57 616 039,94
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 256
Сделка Договор подряда от 08.06.2015 № МТЭР-20-02-15 между

ПАО  «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

«Заказчик» - ПАО  «МОЭК»
Предмет и существенные

условия
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы
по реконструкции магистральных тепловых сетей и теплового
ввода на объектах ПАО «МОЭК» в соответствии с
техническим заданием.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 281 335 937,41
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 257
Сделка Договор от 26.03.2015 № 06-15/ППФ-15 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по благоустройству

территории после проведения текущих аварийных работ на
тепловых сетях Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные подрядчиком работы в сроки и
порядке, установленные договором.

Наименование, конкретные виды, объем работ, место ее
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения  указываются в дополнительных
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соглашениях по форме приложения № 1 к договору.
Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих

акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 10 080 502,94
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 258
Сделка Дополнительное соглашение от 26.03.2015 № 2 к договору от

26.03.2015  № 06-15/ППФ-15 на выполнение ремонтных работ
между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет, в счет оговоренной статьей 4
дополнительного соглашения стоимости, выполняет работы
по ремонту СОДК ППУ-изоляции на объектах Филиала № 3
ПАО «МОЭК» (в соответствии с заявками № 2, №№ 4, - №№
7, № 10 и сметами 1/Р, 1/Н 3/Р, 3/Н - 8/Р, 8/Н.

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
подрядчиком работу в порядке, установленные договором от
26.03.2015 № 06-15/ППФ-15.

Объем и содержание работ,  выполняемых Подрядчиком в
соответствии с соглашением, указываются в смете,
являющейся неотъемлемой частью дополнительного
соглашения договору от 26.03.2015 № 06-15/ППФ-15.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 1 091 954,33
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 259
Сделка Договор от 26.03.2015  № 06-15/ППФ-15 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по благоустройству территории
после проведения текущих аварийных работ на тепловых
сетях Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные подрядчиком работы в сроки и порядке,
установленные договором.
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Наименование, конкретные виды, объем работ, место ее
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения  указываются в дополнительных
соглашениях по форме приложения № 1 к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 10 080 502,94
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 260
Сделка Договор от 06.03.2015 № 05-СОДК/15 на выполнение

ремонтных работ между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»

«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работу по ремонту оборудования
системы Заказчика, СОДК ППУ-изоляции тепловых сетей, а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
подрядчиком работы в сроки и порядке, установленные
договором.
Наименование, конкретные виды, объем работ, место ее
выполнения, оборудование, на котором будут производиться
работы, сроки их выполнения  указываются в дополнительных
соглашениях по форме приложения № 1 к договору.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 11 939 586,92
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 261
Сделка Дополнительное соглашение от 28.09.2015 № 3 к договору от

26.03.2015  № 06-15/ППФ-15 на выполнение ремонтных работ
между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет, в счет оговоренной статьей 4
дополнительного соглашения стоимости, выполняет работы
по ремонту СОДК ППУ-изоляции на объектах Филиала № 3
ПАО «МОЭК» (в соответствии с заявками № 7, № 8, № 11 и
сметами 10/Р, 10/Н - 17/Р, 17/Н.
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Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
подрядчиком работу в порядке, установленные договором от
26.03.2015 № 06-15/ППФ-15.
Объем и содержание работ, выполняемых Подрядчиком в
соответствии с соглашением, указываются в смете,
являющейся неотъемлемой частью дополнительного
соглашения договору от 26.03.2015 № 06-15/ППФ-15.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 2 521 727,28
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 262
Сделка Дополнительное соглашение от 20.10.2015 № 4 к договору от

26.03.2015 №  06-15/ППФ-15 на выполнение ремонтных работ
между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет, в счет оговоренной статьей 4
дополнительного соглашения стоимости, выполняет работы
по ремонту СОДК ППУ-изоляции на объектах Филиала № 3
ПАО «МОЭК» (в соответствии с заявками № 7, № 8, № 14, №
15 и сметами 17/Р, 17/Н, 18/Р, 18/Н, 19/Н, 20/Р, 20/Н, 21.
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
подрядчиком работу в порядке, установленные договором от
26.03.2015 № 06-15/ППФ-15.
Объем и содержание работ, выполняемых Подрядчиком в
соответствии с соглашением, указываются в смете,
являющейся неотъемлемой частью дополнительного
соглашения договору от 26.03.2015 № 06-15/ППФ-15.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 1 788 292,14
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрено.

№ 263
Сделка Договор от 18.12.2015 № 4-2661-15 на выполнение ремонтных

работ (рамочный) между ПАО «МТЭР» и ПАО «МОЭК».
Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
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«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»
Предмет и существенные

условия
Подрядчик выполняет работы по благоустройству после

проведения текущего ремонта теплотрасс ПАО «МОЭК», а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленные
договором.

Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут производиться работы, сроки
их выполнения стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 58 603 264,54
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 264
Сделка Договор от 04.12.2015 № 562/15-ТИ между ПАО «МТЭР» и

АО «ТЕКОН-Инжиниринг».
Стороны сделки «Покупатель» - ПАО «МТЭР»

«Поставщик» - АО «ТЕКОН-Инжиниринг»
Предмет и существенные

условия
Покупатель поручает, а Поставщик обязуется выполнить на
свой риск, собственными и привлеченными силами разработку
технической документации и поставку оборудования, а
Покупатель принять и оплатить работы и продукцию в порядке
и на условиях, предусмотренных договором.
Номенклатура (ассортимент), количество, цены продукции
определяются приложением № 1 к договору – спецификацией
на поставку оборудования, которая подписывается обеими
сторонами. Состав и цена передаваемой технической
документации определяются приложением № 2 к договору –
спецификацией на разработку технической документации.

Заинтересованные лица Член Совета директоров Общества: Рогов А.В.
Цена сделки (руб.) 4 012 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Совет директоров (протокол от 29.02.2016 № 2/2016).

№ 265
Сделка Договор займа от 23.12.2015 № 201512/188 между

ПАО  «МТЭР» и АО  «Газпром энергоремонт».
Стороны сделки «Заимодавец» - ПАО «МТЭР»

«Заемщик» - АО «Газпром энергоремонт»
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Предмет и существенные
условия

Заимодавец обязуется передать Заемщику денежные
средства в сроки и в порядке, предусмотренные договором, а
Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа и
уплатить / уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и
в порядке, предусмотренные договором.

Выборка Суммы займа осуществляется в следующем
порядке: Заемщик направляет Заимодавцу письменное
Заявление с указанием планируемой даты зачисления
денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в
п.8.5. договора. Заимодавец акцептует Заявление Заемщика
путем перечисления Суммы займа, указанной в Заявлении, на
расчетный счет Заемщика.

Факт передачи Займодавцем Суммы займа (либо ее частей)
подтверждается выпиской (выписками) обслуживающего
Заемщика банка о зачислении денежных средств на его
расчетный счет. Заемщик предоставляет Займодавцу копию
банковской выписки, подтверждающей зачисление денежных
средств на счет Заемщика, в течение трех дней с даты
поступления средств.

Заинтересованные лица Член Совета директоров Общества Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) 68 750 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 266
Сделка Договор займа от 24.12.2015 № 201512/189 между

ПАО  «МТЭР» и АО  «Газпром энергоремонт».
Стороны сделки «Заимодавец» - ПАО «МТЭР»

«Заемщик» - АО «Газпром энергоремонт»
Предмет и существенные

условия
Заимодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в
сроки и в порядке, предусмотренные договором, а Заемщик
обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа и уплатить /
уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке,
предусмотренные договором.
Выборка Суммы займа осуществляется в следующем порядке:
Заемщик направляет Заимодавцу письменное Заявление с
указанием планируемой даты зачисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика, указанный в п.8.5. договора.
Заимодавец акцептует Заявление Заемщика путем
перечисления Суммы займа, указанной в Заявлении, на
расчетный счет Заемщика.

Факт передачи Займодавцем Суммы займа (либо ее частей)
подтверждается выпиской (выписками) обслуживающего
Заемщика банка о зачислении денежных средств на его
расчетный счет. Заемщик предоставляет Займодавцу копию
банковской выписки, подтверждающей зачисление денежных
средств на счет Заемщика, в течение трех дней с даты
поступления средств.
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Заинтересованные лица Член Совета директоров Общества Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) 68 750 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 267
Сделка Договор подряда от 24.12.2015 № 5609/15 на выполнение

строительно-монтажных работ между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Заказчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить на свой
риск, собственными и/или привлеченными силами работы по
замене запорной арматуры в камерах для нужд Филиалов №№
5, 7, 9 ПАО «МОЭК», в соответствии с техническим заданием
(приложение № 1 к договору), предоставленным
ПАО  «МОЭК».

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
Рогов А.В. и Тринога А.М.

Цена сделки (руб.) 11 654 922,60
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 268
Сделка Договор подряда от 16.02.2015 № 20-6305-16 на выполнение

ремонтных работ (рамочный)   между ПАО «МТЭР»  и
ПАО  «МОЭК».

Стороны сделки «Заказчик» - ПАО «МОЭК»
«Подрядчик» - ПАО «МТЭР»

Предмет и существенные
условия

Подрядчик выполняет работы по ремонту систем оперативного
диспетчерского контроля (СОДК) ППУ-изоляции на объектах
ПАО «МОЭК», а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке,
установленные договором.
Наименование, объем работ, место их выполнения,
оборудование, на котором будут проводиться работы, сроки
выполнения работ стороны указывают в задании Заказчика по
форме приложения № 2 к договору. Задание Заказчика после
согласования Подрядчиком становится обязательным к
исполнению последним.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».
Члены Совета директоров Общества:
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Рогов А.В. и Тринога А.М.
Цена сделки (руб.) 11 339 192,63
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 269
Сделка Соглашение от 31.12.2015 № 1 о зачете встречных требований

между ПАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Сторона-1» - ПАО «МТЭР»

«Сторона-2» - ООО «МТЭР ЦТС»
Предмет и существенные

условия
Стороны,  руководствуясь статьей 410  ГК РФ,  пришли к

соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований на сумму 73 000 000
(Семьдесят три миллиона) рублей, в том числе НДС 18 % - 11
135 593 (Одиннадцать миллионов сто тридцать пять тысяч
пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки.

Сторона-1 погашает задолженность перед Стороной-2 по
оплате поставленной продукции по договору поставки от
11.03.2013 № 86/03-13 в размере 73 000 000 (Семьдесят три
миллиона)  рублей,  в том числе НДС 18  %  -  11  135  593
(Одиннадцать миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот
девяносто три) рубля 22 копейки.

Сторона-2 погашает задолженность перед Стороной-1:
- по уплате арендной платы по договору аренды
оборудования от 09.01.2014 № 34/01-14 в размере 72 000 000
(Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % -
10 983 050 (Десять миллионов девятьсот восемьдесят три
тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек;
- по уплате арендной  платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 1 000 000
(Один миллион)  рублей 00 копеек,  в т.ч.  НДС 18 % - 152 542
(Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

После проведения зачета взаимных однородных
требований сторон:

Сторона-1 считает задолженность стороны-2 по уплате
арендной платы по договору аренды оборудования от
09.01.2014 № 34/01-14 на сумму 72 000 000 (Семьдесят два
миллиона) рублей, в том числе НДС 18 % - 10 983 050 (Десять
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят)
рублей 85 копеек полностью погашенной.

Остаток задолженности Стороны-2 перед Стороной-1 по
уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13 составил 4 438 229
(Четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч двести
двадцать девять)  рублей 78  копеек,  в том числе НДС 18  %  -
677 018 (Шестьсот семьдесят семь тысяч восемнадцать)
рублей 10 копеек.

Остаток задолженности Стороны-1 перед Стороной-2 по
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оплате поставленной продукции по договору поставки от
11.03.2013 № 86/03-13 составил 182 152 696 (Сто восемьдесят
два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто
шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % - 27 786 004
(Двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч
четыре) рубля 58 копеек.

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 73 000 000
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

№ 270
Сделка Соглашение от 31.12.2015 № 2 о зачете встречных требований

между ПАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
Стороны сделки «Сторона-1» - ПАО «МТЭР»

«Сторона-2» - ООО «МТЭР ЦТС»
Предмет и существенные

условия
Стороны,  руководствуясь статьей 410  ГК РФ,  пришли к

соглашению частично прекратить обязательства зачетом
встречных однородных требований на сумму 65 712 040
(Шестьдесят пять миллионов семьсот двенадцать тысяч сорок)
рублей 75 копеек, в том числе НДС 18 % - 10 023 870 (Десять
миллионов двадцать три тысячи восемьсот семьдесят) рублей
62 копейки.

Сторона-1 погашает задолженность перед Стороной-2:
- по оплате выполненных работ по договору подряда от

15.12.2015 № 265/12-15 в размере 32 869 246 (Тридцать два
миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок
шесть)  рублей 25  копеек,  в т.ч.  НДС 18  %  -  5  013  952  (Пять
миллионов тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля
82 копейки;
- по оплате выполненных работ по договору подряда от
14.03.2013 № 87/03-13 в размере 16 818 489 (Шестнадцать
миллионов восемьсот восемнадцать тысяч четыреста
восемьдесят девять) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 2 565
532 (Два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот
тридцать два) рубля 37 копеек;
- по оплате поставленной продукции по договору поставки от
22.04.2013 № 116/04-13 в размере 3 639 065 (Три миллиона
шестьсот тридцать девять тысяч шестьдесят пять) рублей
62 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 555 111 (Пятьсот пятьдесят пять
тысяч сто одиннадцать) рублей 70 копеек;
- по оплате выполненных работ по договору подряда от
05.11.2014 № 286/11-14 в размере 679 868 (Шестьсот
семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей
67 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 103 708 (Сто три тысячи семьсот
восемь) рублей 78 копеек;
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- по оплате выполненных работ по договору подряда от
20.01.2015 № 18/01-15 в размере 3 252 504 (Три миллиона
двести пятьдесят две тысячи пятьсот четыре) рубля 80 копеек, в
т.ч. НДС 18 % - 496 144 (Четыреста девяносто шесть тысяч сто
сорок четыре) рубля 80 копеек;
- по оплате выполненных работ по договору от 09.11.2015
№ 224/10-15 на выполнение работ по разработке проектно-
конструкторской документации в размере 7 841 207 (Семь
миллионов восемьсот сорок одна тысяча двести семь) рублей
83 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 1 196 116 (Один миллион сто
девяносто шесть тысяч сто шестнадцать) рублей 45 копеек;
- по оплате выполненных работ по договору от 01.07.2015
№ МТЭР-252/15 на изготовление продукции из материала
Заказчика в размере 611 657 (Шестьсот одиннадцать тысяч
шестьсот пятьдесят семь) рублей 57 копеек, в т.ч. НДС 18 % -
93 303 (Девяносто три тысячи триста три) рубля 70 копеек.

Сторона-2 погашает задолженность перед Стороной-1:
- по оплате оказанных услуг по договору хранения от
01.02.2013 № 82/03-13 в размере 679 503 (Шестьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % -
103 653 (Сто три тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 00
копеек;
- по оплате оказанных услуг по договору хранения от
12.01.2015 № 01/01-15 в размере 617 730 (Шестьсот
семнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС 18 % - 94 230 (Девяносто четыре тысячи двести
тридцать) рублей 00 копеек;
- по уплате арендной платы по договору аренды оборудования
от 29.04.2015 № 49/03-15 в размере 11 534 445 (Одиннадцать
миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок
пять) рублей 65 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 1 759 491 (Один
миллион семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто
один) рубль 71 копейки;
- по уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.12.2013 № 274/11-13 в размере 4 438 229
(Четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч двести
двадцать девять) рублей 78 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 677 018
(Шестьсот семьдесят семь тысяч восемнадцать) рублей 10
копеек;
- по уплате арендной платы по договору аренды нежилых
помещений от 01.11.2014 № 268/10-14 в размере 48 442 132
(Сорок восемь миллионов четыреста сорок две тысячи сто
тридцать два) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 7 389 477
(Семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч четыреста
семьдесят семь) рублей 81 копейки.

Остаток задолженности Стороны-2 перед Стороной-1 по
уплате арендной платы по договору аренды оборудования от
29.04.2015 № 49/03-15 составил 42 465 554 (Сорок два
миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят
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четыре) рубля 35 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 6 477 796 (Шесть
миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот
девяносто шесть) рублей 43 копейки

Заинтересованные лица Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих
акций Общества:
ООО «МТЭР Холдинг».

Цена сделки (руб.) 65 712 040,75
Орган, принявший

решение об одобрении
сделки

Не одобрен.

13. Корпоративное управление в Обществе.

Корпоративное управление в Обществе строится на следующих принципах:
Ø Принцип доверия между участниками корпоративных отношений: акционерами

Общества, Советом директоров, органами государственной власти и
контрагентами.

Ø Принцип управления и подотчетности. Органы управления Общества (Совет
директоров, Генеральный директор) руководят деятельностью Общества в
интересах акционера и подотчетны общему собранию акционеров.

Ø Принцип контроля и ответственности. Органы управления Обществом
подконтрольны акционерам и отвечают перед ними за результаты деятельности
на основании требований российского законодательства, Устава Общества и
положений внутренних документов Общества.

Ø Принципы обеспечения прав и защиты интересов акционера:
§ Право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по

наиболее важным вопросам деятельности Общества;
§ Право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной

информации об Обществе;
Ø Принцип прозрачности и информационной открытости Общества.

Данные принципы  корпоративного управления заложены в основных руководящих
документах Общества, Уставе, Положениях о работе исполнительных и контролирующих
органов Общества и иных документах, регламентирующих текущую деятельность Общества.

13.1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления (одобрен
Банком России 21 марта 2014 года).

№
п/п Положение кодекса корпоративного

управления

Соблюдается
или не

соблюдается
Примечание

Общее собрание акционеров
1. Порядок созыва, подготовки и

проведения Общего собрания
регламентирован внутренним
документом Общества, который
утвержден Общим собранием
акционеров.

Соблюдается Положение об общем
собрании акционеров
Общества (утв. протоколом
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества от 06.11.2014
№17).

2. Сообщение о проведении Общего Соблюдается За 30 дней до проведения
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собрания и доступность материалов к
Общему собранию не менее чем за 30
дней до даты его проведения, если
законодательством не предусмотрен
больший срок.

частично Общего собрания
распространяется
сообщение о проведении
годового Общего собрания
акционеров, а также о
проведении Общего
собрания акционеров
Общества, повестка дня
которого содержит вопрос о
реорганизации Общества
(пункт 17.12 Устава
Общества).

3. Раскрытие информации о дате
составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, не
менее чем за семь дней до наступления
этой даты.

Соблюдается  Общество раскрывает
информацию, в форме
сообщения о существенных
фактах, в т.ч. о решениях
принятых Советом
директоров по вопросам
созыва и проведения общих
собраний акционеров, в
частности о дате закрытия
реестра (Положение Банка
России от 30.12.2014
№ 454-П «О раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг»).

4. Дополнительно к сведениям, которые в
соответствии с законодательством
содержатся в сообщении о проведении
Общего собрания, в нем указываются:
1) точное место проведения Общего
собрания, включая сведения о
помещении, в котором оно будет
проводиться;
2) информацию о документах, которые
необходимо предъявить для допуска в
помещение, в котором будет
проводиться Общее собрание.

Соблюдается
частично

Соблюдается пункт 1, в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.

5. Размещение на сайте Общества в сети
Интернет материалов к
соответствующему собранию, а также
информацию о проезде к месту
проведения Общего собрания,
примерную форму доверенности,
которую акционер может выдать своему
представителю для участия в общем
собрании, информацию о порядке
удостоверения такой доверенности.

Соблюдается
частично

Соблюдается в части
размещения материалов на
сайте Общества (п. 17.16
Устава Общества).
Не соблюдается в части
предоставления формы
доверенности. Требования
к доверенности
устанавливаются
действующим
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законодательством РФ.
6. Обеспечение возможности акционерам,

права которых учитываются в реестре,
получать сообщение о проведении
собрания и иметь доступ к материалам
собрания в электронной форме по
заявлению акционера.

Не
соблюдается

В связи с отсутствием
технической возможности.

7. Предоставление информации о
проведении собрания не только на
русском, но и на иностранном языке,
который является общепринятым на
финансовом рынке.

Не
соблюдается

В связи с тем, что акции
Общества не допущены к
организованным торгам,
необходимость в
предоставлении
информации отсутствует.

8. При подготовке повестки дня Общего
собрания указывается, кем был
предложен каждый из включенных в
нее вопросов, а в отношении
кандидатов, выдвинутых для избрания в
органы Общества, - кем они были
выдвинуты.

Соблюдается
частично

Соблюдается в отношении
сведений о кандидатах,
предложенных для
избрания в органы
Общества.

9. Поддержание специального
телефонного канала для связи с
акционерами, открытие специального
адреса электронной почты, обеспечение
работы форума по вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров  на
своем сайте в сети Интернет.

Соблюдается
частично

В сообщении о проведении
Общего собрания
акционеров указываются
номера телефонов
сотрудников
корпоративного отдела
Общества, которые
консультируют акционеров
по вопросам повестки дня.

10. Предоставление акционерам
следующих материалов:
1) сведения о кандидатах в аудиторы
Общества,  достаточные для
формирования представления об их
профессиональных качествах и
независимости, включая наименование
саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой является
кандидат в аудиторы Общества,
описание процедур, используемых при
отборе внешних аудиторов, которые
обеспечивают их независимость и
объективность, а также сведения о
предлагаемом вознаграждении внешних
аудиторов за услуги аудиторского и
неаудиторского характера (включая
сведения о компенсационных выплатах
и иных расходах, связанных с
привлечением аудитора) и иных

Соблюдается
частично

Соблюдаются пункты
1,2,4,5,6, в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
Привилегированные акции
Обществом не
размещались.
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существенных условиях договоров,
заключаемых с аудиторами Общества;
2) позицию Совета директоров
относительно повестки дня Общего
собрания, а также особые мнения
членов Совета директоров по каждому
вопросу повестки дня;
3) сведения о результатах оценки
рыночной стоимости имущества,
вносимого в оплату размещаемых
Обществом дополнительных акций, а
также имущества и (или) акций
Общества, если такая оценка
проводилась независимым оценщиком,
или иную информацию, позволяющую
акционеру составить мнение о реальной
стоимости указанного имущества и ее
динамике;
4) при принятии решений об
увеличении или уменьшении уставного
капитала, одобрении крупных сделок и
сделок с заинтересованностью, -
обоснование необходимости принятия
соответствующих решений и
разъяснение последствий, наступающих
для Общества и его акционеров в случае
их принятия;
5) при внесении изменений в Устав
Общества и его внутренние документы -
таблицы сравнения вносимых
изменений с текущей редакцией,
обоснование необходимости принятия
соответствующих решений и
разъяснение последствий, которые
могут наступить для Общества и его
акционеров в случае их принятия;
6) при одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, -
перечень лиц, признаваемых
заинтересованными в сделке, с
указанием оснований, по которым такие
лица признаются заинтересованными;
7) информацию, достаточную для
формирования представления о личных
и профессиональных качествах
кандидатов на должности членов
Совета директоров и других органов
Общества, включая сведения об их
опыте и биографии, а также об их
соответствии требованиям,



Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2015 год

180

предъявляемым к членам органов
Общества, если такие требования
установлены законодательством. В
случае рассмотрения вопроса о
передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества
управляющей организации или
управляющему - соответствующую
информацию о такой управляющей
организации (включая сведения о ее
связанности с лицами,
контролирующими общество) или
управляющем;
8) обоснование предлагаемого
распределения чистой прибыли и
оценка его соответствия принятой в
обществе дивидендной политике, в том
числе на выплату дивидендов и
собственные нужды Общества, с
пояснениями и экономическим
обоснованием потребности в
направлении определенной части
чистой прибыли на собственные нужды;
9) подробные сведения о порядке
расчета размера дивидендов по
привилегированным акциям, в
отношении которых в Уставе Общества
установлен порядок их определения;
10) сведения о корпоративных
действиях, которые повлекли
ухудшение дивидендных прав
акционеров и (или) размывание их
долей, а также о судебных решениях,
которыми установлены факты
использования акционерами иных,
помимо дивидендов и ликвидационной
стоимости, способов получения дохода
за счет Общества.

11. Предоставление акционеру
возможности  ознакомления с
материалами к Общему собранию, если,
несмотря на опечатки и иные
несущественные недостатки,
требование акционера в целом
позволяет определить его волю и
подтвердить его право на ознакомление
с указанными материалами, в том числе
на получение их копий.
При наличии существенных
недостатков  незамедлительное

Соблюдается
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сообщение о них акционеру для
предоставления возможности их
своевременного исправления.

12. Обеспечение акционерам, имеющим
право на ознакомление со списком лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, возможности
ознакомления с ним начиная с даты
получения его Обществом.

Соблюдается

13. Наличие в Уставе увеличенного срока
внесения акционерами предложений по
вопросам повестки дня годового
Общего собрания с предусмотренных
законодательством 30 дней до 60 дней
после окончания календарного года

Соблюдается  Пунктом 17.2 Устава
Общества установлен срок
– 75 дней.

14. Наличие в Уставе положения об
обязательном направлении акционерам
бюллетеней для голосования и о праве
акционеров принять участие в Общем
собрании путем заполнения и
направления в общество таких
бюллетеней.

Соблюдается  Пункт 17.15 Устава
Общества.

15. Наличие во внутреннем документе
Общества, регулирующем подготовку и
проведение Общего собрания,
исчерпывающего перечня документов,
подлежащих представлению Счетной
комиссии для регистрации.

Не
соблюдается

Перечень документов,
необходимых для
регистрации, закрепляется
действующим
законодательством РФ.

16. Наличие достаточного количества лиц,
осуществляющих регистрацию, и
времени, отведенное на регистрацию,
для того, чтобы позволить
зарегистрироваться всем акционерам,
желающим принять участие в Общем
собрании.

Соблюдается

17. Привлечение для исполнения функций
счетной комиссии регистратора.

Соблюдается  Пункт 18.4 Устава
Общества.

18. Включение в договор на
предоставление услуг счетной комиссии
условий о том, что регистратор при
осуществлении функций счетной
комиссии обязан руководствоваться
Уставом и внутренними документами
Общества, регламентирующими
подготовку и проведение собрания, а
также условия об имущественной
ответственности регистратора за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение этих функций.

Не
соблюдается

Ответственность
регистратора
устанавливается
действующим
законодательством РФ.
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19. Наличие возможности заполнения
бюллетеня для голосования в
электронной форме.

Не
соблюдается

В связи с отсутствием
технической возможности.

20. Завершение Общего собрания за один
день.

Соблюдается

21. Подведение итогов голосования и их
оглашение до завершения Общего
собрания.

Соблюдается

22. Наличие во внутренних документах
положения о том, что лицо,
заполняющее бюллетень для
голосования, вправе до момента
завершения Общего собрания
акционеров потребовать заверения
копии заполненного им бюллетеня
счетной комиссией (представителями
регистратора, осуществляющего
функции счетной комиссии) Общества.

Не
соблюдается

Во внутренних документах
Общества данное
положение не закреплено.

23. Наличие в Уставе Общества и его
внутренних документах положения
обязанности Общества размещать на
своем сайте в сети Интернет протокол
Общего собрания в максимально
короткий срок.

Не
соблюдается

Срок раскрытия
информации о решениях
Общего собрания
акционеров установлен
действующим
законодательством РФ.

24. Установленный Обществом порядок
ведения Общего собрания обеспечивает
равную возможность всем лицам,
присутствующим на собрании,
высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы.

Соблюдается  По заведенному в обществе
порядку, после докладов по
вопросам повестки дня,
акционеры имеют право
задать вопросы докладчику
и должностным лицам
Общества, участвующим в
собрании.

25. Проведение Общего собрания
осуществляется таким образом, чтобы
акционеры имели возможность принять
взвешенные и обоснованные решения
по всем вопросам повестки дня.

Соблюдается  По заведенному в обществе
порядку, после обсуждения
вопросов повестки дня,
акционерам
предоставляется 1 час и
более для голосования.

26. Участие в работе Общего собрания
акционеров Общества единоличного
исполнительного органа, главного
бухгалтера, членов ревизионной
комиссии, председателя или иного
члена комитета Совета директоров по
аудиту, а также аудитора Общества.

Соблюдается
частично

В работе Общего собрания
акционеров Общества
принимает единоличный
исполнительный орган, а
при необходимости -  и
иные сотрудники
Общества.

27. Участие в работе Общего собрания
акционеров Общества кандидатов,
выдвинутых для избрания в члены
Совета директоров и ревизионной

Соблюдается
частично

Указанные лица принимают
участие в работе Общего
собрания акционеров
Общества при наличии
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комиссии Общества. необходимости.
28. Использование телекоммуникационных

средств для обеспечения
дистанционного доступа акционеров к
Общему собранию.

Не
соблюдается

В связи с отсутствием
технической возможности.

29. Наличие в обществе Положения о
дивидендной политике.

Не
соблюдается

Порядок и сроки выплаты
дивидендов установлен
действующим
законодательством РФ.

30. Отсутствие в Уставе формулировок,
которые могут ввести инвесторов в
заблуждение относительно порядка
определения дивидендов по
привилегированным акциям и, таким
образом, создавать неопределенность в
отношении того, являются ли такие
привилегированные акции
голосующими.

Не
соблюдается

Привилегированные акции
Обществом не
размещались.

31. Решение о выплате дивидендов
позволяет акционеру получить
исчерпывающие сведения, касающиеся
размера дивидендов по акциям каждой
категории (типа).

Соблюдается

32. Выплата дивидендов осуществляется
только денежными средствами.

Соблюдается За время существования
Общества дивиденды
выплачивались
исключительно денежными
средствами.

33. В случае принятия Обществом решения
о выплате дивидендов акционерам
разъясняется важность своевременного
извещения Общества об изменении их
данных, необходимых для выплаты
дивидендов (реквизиты банковского
счета, почтовый адрес и т.п.), а также
последствия и риски, связанные с
несвоевременным извещением
Общества об изменении таких данных.

Соблюдается

34. Общество не принимает решение о
выплате дивидендов, если такое
решение, формально не нарушая
ограничений, установленных
законодательством, является
экономически необоснованным и может
привести к формированию ложных
представлений о деятельности
Общества.

Соблюдается

35. Принятие мер по предотвращению
получения лицами, контролирующими

Соблюдается
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общество, прибыли (дохода) за счет
Общества иными способами, например
с помощью трансфертного
ценообразования, путем замещающих
дивиденды внутренних займов или
необоснованного оказания Обществу
услуг контролирующим лицом по
завышенным ценам, а также иными
подобными способами.

36. Размещение привилегированных акций
с такой же номинальной стоимостью,
что и номинальная стоимость
обыкновенных акций Общества.

Не
соблюдается

Привилегированные акции
Обществом не
размещались.

37. Раскрытие сведений о возможности
приобретения или о приобретении
определенными акционерами степени
контроля, несоразмерной их участию в
уставном капитале Общества, в том
числе на основании акционерных
соглашений или в силу наличия
обыкновенных и привилегированных
акций с разной номинальной
стоимостью.

Не
соблюдается

Возможность приобретения
или о приобретении
определенными
акционерами степени
контроля, несоразмерной
их участию в уставном
капитале Общества, в том
числе на основании
акционерных соглашений
или в силу наличия
обыкновенных и
привилегированных акций
с разной номинальной
стоимостью, Уставом не
предусмотрена.

Совет директоров
38. Наличие в Уставе Общества положений,

в соответствии с которыми вопросы об
образовании исполнительных органов
Общества, прекращении их
полномочий, утверждении условий
договоров с членами исполнительных
органов Общества, включая условия о
вознаграждении и иных выплатах,
относятся к компетенции Совета
директоров.

Соблюдается Подпункт 25. пункта 20.1.
статьи 20 Устава Общества.

39. Наличие полномочия Совета
директоров контролирующего
Общества в отношении выдвижения
кандидатур для образования
исполнительных органов и кандидатов в
состав Советов директоров
подконтрольных организаций.

Соблюдается Подпункт 56, пункта 20.1,
статьи 20 Устава Общества.

40. Заслушивание отчетов единоличного
исполнительного органа о выполнении
стратегии Общества.

Не
соблюдается

В связи с тем, что стратегия
Общества не утверждена,
отчеты о выполнении
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стратегии Общества не
формировались.

41. Наличие в стратегии и бизнес-планах
ясных критериев, большая часть
которых  выражена количественно
измеримыми показателями, а также
имеет промежуточные контрольные
показатели.

Соблюдается
частично

Соблюдается в части
формирования бизнес-
планов. Стратегия
Обществом не
принималась.

42. Ежегодное утверждение Советом
директоров финансово-хозяйственного
плана (бюджета) Общества,
разработанного и представленного
исполнительными органами Общества.

Соблюдается Указанные данные
содержатся в бизнес-плане,
ежегодно утверждаемом
Советом директоров
Общества.

43. Наличие полномочий Совета
директоров  в отношении определения
стратегии развития и оценки
результатов деятельности
подконтрольных обществ.

Не
соблюдается

Стратегия Обществом не
принималась.

44. Ежегодное проведение Советом
директоров специального заседания,
посвященного обсуждению вопросов
стратегии, хода ее исполнения и
актуализации.

Не
соблюдается

Стратегия Обществом не
принималась.

45. Наличие в Уставе положений об
отнесении к компетенции Совета
директоров утверждения общей
политики в области управления рисками
и внутреннего контроля.

Соблюдается Подпункт 21, пункта 20.1,
статьи 20 Устава Общества.

46. Ежегодный анализ и оценка
функционирования системы управления
рисками и внутреннего контроля.

Не
соблюдается

Политика в области
управления рисками и
внутреннего контроля
Обществом не
разрабатывалась.

47. Предоставление Совету директоров
регулярной отчетности о создании и
функционировании эффективной
системы управления рисками и
внутреннего контроля.

Не
соблюдается

Политика в области
управления рисками и
внутреннего контроля
Обществом не
разрабатывалась.

48. Разработана и внедрена политика по
вознаграждению и (или) возмещению
расходов (компенсаций) членов Совета
директоров, исполнительных органов
Общества и иных ключевых
руководящих работников.

Соблюдается  Порядок определения сумм
вознаграждения
устанавливается
Положением о Совете
директоров Общества.

49. Политика по вознаграждению и (или)
возмещению расходов (компенсаций)
членов Совета директоров,
исполнительных органов Общества и
иных ключевых руководящих

Соблюдается  Данная политика
закреплены в следующих
документах:
- положение о порядке
определения размера
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работников отвечает принципам
прозрачности, подотчетности и
учитывает роль указанных лиц в
деятельности Общества.

вознаграждений и
компенсаций членам
Совета директоров
Общества;
- положение об оплате
труда;
- трудовые договоры с
высшими менеджерами.

50. Наличие системы, обеспечивающей
выявление сделок Общества,
совершаемых в условиях конфликта
интересов (в частности, в личных
интересах акционеров, членов Совета
директоров, иных органов или
работников Общества).

Не
соблюдается

Сделки, в условиях
конфликта интересов,
Обществом не
совершались.

51. Наличие утвержденной
информационной политики Общества.

Не
соблюдается

Общество раскрывает
информацию в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.

52. Возложение на комитет Совета
директоров (по аудиту или по
корпоративному управлению) или на
корпоративного секретаря Общества
обязанности по контролю за
соблюдением информационной
политики Общества.

Не
соблюдается

Комитеты Советом
директоров не создавались.

53. Информация о работе Совета
директоров раскрывается и
предоставляется акционерам.

Соблюдается Общество раскрывает
информацию, в форме
сообщения о существенных
фактах, в т.ч. о решениях
принятых Советом
директоров (Положение
Банка России от 30.12.2014
№ 454-П «О раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг»).

54. Наличие в Годовом отчете и на сайте
Общества в сети Интернет информации
о количестве заседаний Совета
директоров и его комитетов,
проведенных в течение прошедшего
года, с указанием формы проведения
заседания и сведений о присутствии
членов Совета директоров на этих
заседаниях.

Соблюдается
частично.

Общество раскрывает
данную информацию в
составе Годового отчета.

55. Публичное раскрытие информации об Не Раскрытие данной
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исполнении Советом директоров
обязанностей, связанных с его ролью в
организации эффективной системы
управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

соблюдается информации не
предусмотрено
действующим
законодательством РФ.

56. Раскрытие в Годовом отчете основных
результатов оценки работы Совета
директоров и исполнительных органов
Общества.

Не
соблюдается

Раскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством РФ.

57. Раскрытие в Годовом отчете Общества
причин, послуживших основанием для
принятия решений о досрочном
прекращении полномочий
исполнительных органов.

Не
соблюдается

Раскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством РФ.

58. Наличие возможности задавать вопросы
председателю Совета директоров по
вопросам компетенции Совета
директоров, а также доводить до него
свое мнение (позицию) по этим
вопросам через личный кабинет,
корпоративного секретаря, канцелярию
председателя Совета директоров или
иным доступным и необременительным
для них способом.

Соблюдается Обращения к председателю
Совета директоров
принимаются
секретариатом Общества.

59. Избрание членами Совета директоров
лиц, имеющих безупречную деловую и
личную репутацию и обладающих
знаниями, навыками и опытом,
необходимыми для принятия решений,
относящихся к компетенции Совета
директоров, и требуемыми для
эффективного осуществления его
функций.

Соблюдается

60. Предварительное обсуждение
акционерами кандидатов, которые
предлагаются для выдвижения в Совет
директоров.

Не
соблюдается

Необходимость обсуждения
не предусмотрена
действующим
законодательством РФ.

61. Раскрытие сведений о лице (группе
лиц), выдвинувших кандидата в Совет
директоров, сведений о возрасте и
образовании кандидата, информацию о
занимаемых им должностях за период
не менее пяти последних лет, о
должности, занимаемой кандидатом на
момент выдвижения, о характере его
отношений с Обществом, о членстве в
советах директоров в других
юридических лицах, а также

Не
соблюдается

Раскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством РФ.
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информации о выдвижении такого
кандидата в члены Советов директоров
или для избрания (назначения) на
должность в иных юридических лицах,
сведений об отношениях кандидата с
аффилированными лицами и крупными
контрагентами Общества, а также иной
информации, способной оказать
влияние на исполнение кандидатом
соответствующих обязанностей, и
другой информации, которую кандидат
укажет о себе. Раскрытие информации о
соответствии кандидата требованиям,
предъявляемым к независимым
директорам.

62. Получение от кандидата письменного
согласия на избрание в Совет
директоров и на работу в комитете, если
предполагается участие этого кандидата
в работе комитета (комитетов) Совета
директоров, и раскрытие информации о
наличии такого согласия.

Соблюдается
частично

Соблюдается в части
получения согласия. В
части раскрытия наличия
согласия – не соблюдается,
так как раскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством РФ.

63. Предоставление акционерам
информации о кандидатах в члены
Совета директоров Общества в качестве
материалов при подготовке и
проведении Общего собрания
акционеров Общества.

Соблюдается

64. Внесение в протокол Общего собрания
акционеров, на котором
рассматривается вопрос избрания
Совета директоров Общества, сведений
о том, какие из избранных членов
Совета директоров избраны в качестве
независимых директоров

Не
соблюдается

Раскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством РФ.

65. Наличие во внутренних документах
процедуры, применяемой в случае
утраты членом Совета директоров
статуса независимого директора.

Не
соблюдается

Внутренними документами
данная процедура не
предусмотрена.

66. Независимые директора составляют не
менее одной трети избранного состава
Совета директоров.

Соблюдается

67. Предварительный анализ независимыми
директорами возможных действий и
проектов решений Общества, которые
могут привести к возникновению
корпоративного конфликта.

Не
соблюдается

Внутренними документами
проведение анализа  не
предусмотрено.
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68. Назначение председателем Совета
директоров лица, имеющего
безупречную деловую и личную
репутацию и значительный опыт работы
на руководящих должностях, в
честности, принципиальности,
приверженности интересам Общества
которого отсутствуют какие-либо
сомнения.

Соблюдается

69. Наличие старшего независимого
директора.

Не
соблюдается

Старший независимый
директор в обществе не
избирается, данная
необходимость
действующим
законодательством РФ не
установлена.

70. Наличие плана работы Совета
директоров.

Соблюдается

71. Наличие во внутренних документах
Общества положения об обязанности
председателя Совета директоров
принимать все необходимые меры для
своевременного предоставления членам
Совета директоров информации,
необходимой для принятия решений по
вопросам повестки дня.

Соблюдается Пункт 8.14 Положения о
Совете директоров
Общества.

72. Наличие установленной процедуры (и
соответствующего бюджета), в
соответствии с которой у членов Совета
директоров была бы возможность за
счет Общества обращаться за
профессиональными консультациями по
вопросам, связанным с компетенцией
Совета директоров.

Не
соблюдается

Внутренними документами
данная процедура не
предусмотрена.

73. Члены Совета директоров
воздерживаются от действий, которые
приведут или могут привести к
возникновению конфликта между их
интересами и интересами Общества.

Соблюдается

74. Наличие во внутреннем документе
Общества положений о том, что члены
Совета директоров и связанные с ними
лица не должны принимать подарки от
сторон, заинтересованных в принятии
решений, равно как и пользоваться
какими-либо иными прямыми или
косвенными выгодами,
предоставленными такими лицами (за
исключением символических знаков

Не
соблюдается

Внутренними документами
данная процедура не
предусмотрена.
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внимания в соответствии с
общепринятыми правилами вежливости
или сувениров при проведении
официальных мероприятий).

75. Наличие политики Общества в
отношении владения членами Совета
директоров акциями Общества и
акциями (долями) подконтрольных
Обществу юридических лиц.

Не
соблюдается

Члены Совета директоров
акциями Общества и
акциями (долями)
подконтрольных Обществу
юридических лиц не
владеют.

76. Страхование, за счет собственных
средств Общества, ответственности
членов Совета директоров.

Не
соблюдается

Страхование
ответственности членов
Совета директоров
Обществом не
производится, данная
необходимость
действующим
законодательством РФ не
установлена.

77. Члены Совета директоров уведомляют
Совет директоров Общества о
намерении занять должность в составе
органов управления иных организаций
и незамедлительно после избрания
(назначения) в органы управления иных
организаций - о таком избрании
(назначении).

Соблюдается
частично

Члены Совета директоров
уведомляют общество об
избрании (назначении) на
соответствующие
должности путем
предоставления анкет.

78. Закрепление во внутренних документах
Общества обязанности должностных
лиц Общества предоставлять членам
Совета директоров необходимую
информацию, а также определение
ответственности за неисполнение
указанной обязанности.

Соблюдается  Пункт 4.8 Положения о
Совете директоров
Общества.

79. Закрепление во внутренних документах
Общества обязанности членов Совета
директоров не разглашать
конфиденциальную информацию, в том
числе составляющую коммерческую
тайну.

Соблюдается Пункт 4.3.4 Положения о
Совете директоров
Общества.

80. Наличие в обществе системы,
обеспечивающей регулярное
поступление членам Совета директоров
информации о наиболее важных
событиях в финансово-хозяйственной
деятельности Общества и
подконтрольных ему юридических
лицах.

Соблюдается Генеральный директор
Общества ежеквартально
отчитывается о
деятельности Общества, в
т.ч. о выполнении бизнес-
плана за истекший квартал.

81. Закрепление во внутренних документах Соблюдается Подпункт 26 пункта 20.1
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Общества порядка и процедуры, в
соответствии с которыми
исполнительные органы предоставляют
информацию членам Совета
директоров.

статьи 20 Устава Общества.

82. В обществе разработан порядок
ознакомления вновь избранных членов
Совета директоров о стратегии
Общества, принятой в обществе системе
корпоративного управления, системе
управления рисками и внутреннего
контроля, распределении обязанностей
между исполнительными органами
Общества и иной существенной
информацией.

Соблюдается
частично

Члены Совета директоров
знакомятся с необходимой
информацией в
соответствии с положением
о Совете директоров
Общества.

83. Заседания Совета директоров
проводятся  не реже одного раза в два
месяца, и в соответствии с
утвержденным Советом директоров
планом работы.

Соблюдается

84. В обществе существует возможность
проведения заседаний Совета
директоров как в очной, так и в заочной
форме.

Соблюдается

85. В протоколе заседания Совета
директоров  указывается информация о
том, как голосовал каждый член Совета
директоров по вопросам повестки
заседания.

Соблюдается

86. В возможно короткий разумный срок
после проведения Общего собрания, на
котором был избран Совет директоров,
проводится первое заседание Совета
директоров для избрания председателя
Совета директоров, формирования
комитетов Совета директоров и
избрания председателей комитетов.

Соблюдается

87. Закрепление во внутренних документах
Общества порядка подготовки и
проведения заседаний Совета
директоров, обеспечивающего членам
Совета директоров возможность
надлежащим образом подготовиться к
его проведению.

Соблюдается Статья 8 Положения о
Совете директоров
Общества.

88. При проведении заседаний в заочной
форме определяется порядок и сроки
направления каждому члену Совета
директоров бюллетеня для голосования
и получения заполненного бюллетеня.

Соблюдается Пункт 8.10  Положения о
Совете директоров
Общества.
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При определении указанных сроков
общество исходит из того, что они
должны быть разумными и
достаточными для получения
бюллетеней и принятия решений по
содержащимся в них вопросам.

89. Закрепление во внутренних документах
Общества положения о том, что при
проведении заседаний Совета
директоров в очной форме для
определения наличия кворума и
результатов голосования учитывается
письменное мнение по вопросам
повестки дня заседания члена Совета
директоров, отсутствующего на
заседании, и определен порядок
получения письменного мнения члена
Совета директоров.

Соблюдается Пункт 9.6  Положения о
Совете директоров
Общества.

90. Предоставление отсутствующим в месте
проведения заседания членам Совета
директоров возможности участия в
обсуждении вопросов повестки дня и
голосовании дистанционно -
посредством конференц- и видео-
конференц-связи.

Соблюдается
частично

Отсутствующий на
заседании член Совета
директоров вправе
предоставить в общество
письменное мнение по
вопросам повестки дня,
которое учитывается при
определении кворума и
принятии решения.

91. Закрепление во внутренних документах
Общества права акционера, владеющего
определенным процентом голосующих
акций (акционеров, владеющих в
совокупности определенным процентом
голосующих акций), требовать созыва
заседания Совета директоров для
рассмотрения наиболее важных
вопросов, связанных с деятельностью
Общества.

Не
соблюдается

Внутренними документами
данная процедура не
предусмотрена.

92. Предоставление возможности членам
Совета директоров заранее
ознакомиться с планом работы и
графиком проведения заседаний Совета
директоров, а также с заключениями
комитетов Совета директоров и (или)
независимых директоров по вопросам
повестки дня.

Соблюдается

93. Закрепление во внутренних документах
Общества формы уведомления о
проведении заседания и порядок
направления (предоставления)

Соблюдается
частично

Пунктом 8.14 Положения о
Совете директоров
Общества устанавливается
содержание уведомления о
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информации, обеспечивающий ее
оперативное получение (в том числе
посредством электронной связи),
наиболее приемлемые для членов
Совета директоров.

созыве заседания Совета
директоров.

94. В обществе ведутся и хранятся, наряду
с протоколами, стенограммы заседаний
Совета директоров или используются
иные способы фиксации, позволяющие
отразить позиции каждого члена Совета
директоров по вопросам повестки дня.
Особые мнения членов Совета
директоров прикладываются к
протоколам.

Не
соблюдается

Данная необходимость
действующим
законодательством РФ не
закреплена.

95. Наиболее важные вопросы решаются на
заседаниях, проводимых в очной форме.
К числу таких вопросов относятся, в
частности:
1) утверждение приоритетных
направлений деятельности и
финансово-хозяйственного плана
Общества;
2) созыв годового Общего собрания
акционеров и принятие решений,
необходимых для его созыва и
проведения, созыв или отказ в созыве
внеочередного Общего собрания
акционеров;
3) предварительное утверждение
годового отчета Общества;
4) избрание и переизбрание
председателя Совета директоров;
5) образование исполнительных органов
Общества и досрочное прекращение их
полномочий, если Уставом Общества
это отнесено к компетенции Совета
директоров;
6) приостановление полномочий
единоличного исполнительного органа
Общества и назначение временного
единоличного исполнительного органа,
если Уставом Общества образование
исполнительных органов не отнесено к
компетенции Совета директоров;
7) вынесение на рассмотрение Общего
собрания акционеров вопросов о
реорганизации (в том числе
определение коэффициента
конвертации акций Общества) или

Не
соблюдается

Данная необходимость
действующим
законодательством РФ не
закреплена.
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ликвидации Общества;
8) одобрение существенных сделок
Общества;
9) утверждение регистратора Общества
и условий договора с ним, а также
расторжение договора с регистратором;
10) вынесение на рассмотрение Общего
собрания акционеров вопроса о
передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества
управляющей организации или
управляющему;
11) рассмотрение существенных
аспектов деятельности подконтрольных
Обществу юридических лиц;
12) вопросы, связанные с поступлением
в общество обязательного или
добровольного предложения;
13) вопросы, связанные с увеличением
уставного капитала Общества (в том
числе определение цены имущества,
вносимого в оплату размещаемых
Обществом дополнительных акций);
14) рассмотрение финансовой
деятельности Общества за отчетный
период (квартал, год);
15) вопросы, связанные с листингом и
делистингом акций Общества;
16) рассмотрение результатов оценки
эффективности работы Совета
директоров, исполнительных органов
Общества и ключевых руководящих
работников;
17) принятие решения о
вознаграждении членов
исполнительных органов Общества и
иных ключевых руководящих
работников;
18) рассмотрение политики управления
рисками;
19) утверждение дивидендной политики
Общества.

96. Закрепление в Уставе Общества
положения, в соответствии с которыми
решения по наиболее важным вопросам
деятельности Общества принимаются
на заседании Совета директоров
квалифицированным большинством - не
менее чем в три четверти голосов - либо
большинством голосов всех избранных

Не
соблюдается

Данное требование
Уставом не закреплено.
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(не являющихся выбывшими) членов
Совета директоров.

97. Советом директоров созданы комитеты
для предварительного рассмотрения
наиболее важных вопросов
деятельности Общества.

Не
соблюдается

Советом директоров
соответствующие комитеты
не созданы.

98. Совет директоров обеспечивает
проведение оценки качества работы
Совета директоров, его комитетов и
членов Совета директоров.

Не
соблюдается

Качество работы Совета
директоров определяется
акционерами Общества.

Корпоративный секретарь
99. Наличие в обществе корпоративного

секретаря
Не
соблюдается

Функции корпоративного
секретаря выполняет
секретарь Совета
директоров.

Система вознаграждения членов Совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих

работников Общества
100. Общество определило политику

возмещения расходов (компенсаций),
конкретизирующую перечень расходов,
подлежащих возмещению, и уровень
обслуживания, на который могут
претендовать члены Совета директоров,
исполнительные органы и иные
ключевые руководящие работники
Общества.

Соблюдается Положение о порядке
определения размера
вознаграждений и
компенсаций членам
Совета директоров
Общества.

101. Членам Совета директоров,
исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам
Общества  компенсируются
(возмещаются) расходы, связанные с
выездом к месту проведения заседаний
и прочими поездками, совершаемыми в
рамках исполнения указанными лицами
возложенных на них обязанностей.

Соблюдается Положение о порядке
определения размера
вознаграждений и
компенсаций членам
Совета директоров
Общества.

102. В обществе предусмотрено
фиксированное годовое вознаграждение
членов Совета директоров.

Не
соблюдается

Вознаграждение
выплачивается за каждое
заседание Совета
директоров.

103. Общество сформулировало и
опубликовало  политику в отношении
посещаемости заседаний Совета
директоров в составе положения о
Совете директоров или положения о
вознаграждении совета.

Не
соблюдается

Данное положение в
обществе не принято.

104. Принятая в обществе политика
владения акциями Общества членами
Совета директоров предусматривает

Не
соблюдается

Члены Совета директоров
акциями Общества не
владеют.
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принятие директорами обязанности не
использовать любые механизмы
хеджирования, нивелирующие
мотивационный эффект от
долгосрочного владения акциями.

105. В обществе предусмотрены и внедрены
процедуры мониторинга соблюдения
директорами правил в отношении
владения акциями и механизмов
хеджирования.

Не
соблюдается

Члены Совета директоров
акциями Общества не
владеют.

106. В обществе не предусмотрены для
членов Совета директоров, в том числе
для неисполнительных и независимых
директоров, какие-либо
дополнительные выплаты или
компенсации (выходные пособия) в
случае досрочного прекращения их
полномочий в связи с переходом
контроля над Обществом или иными
обстоятельствами.

Соблюдается

107. Система вознаграждения членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
Общества  предусматривает
зависимость вознаграждения от
результата работы Общества и их
личного вклада в достижение этого
результата

Соблюдается

108. Результаты в рамках программы
краткосрочной мотивации оцениваются
по итогам года.

Соблюдается

109. В обществе предусмотрена процедура,
обеспечивающая в случае выявления
фактов манипулирования показателями
отчетности Общества или иных
недобросовестных действий со стороны
исполнительных органов и иных
руководящих работников Общества,
нацеленных лишь на формальное
достижение целевых показателей
деятельности Общества и совершенных
в ущерб долгосрочным интересам
акционеров Общества, возвращение
Обществу средств, неправомерно
полученных исполнительными
органами и иными ключевыми
руководящими работниками Общества.

Не
соблюдается

Порядок возвращения
неправомерно полученных
средств регулируется
действующим
законодательством РФ.

110. Программой долгосрочной мотивации
предусмотрено, что в случае досрочного

Не
соблюдается

Программа мотивации в
обществе не принята.
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прекращения полномочий и (или)
расторжения трудового договора члены
исполнительных органов и иные
ключевые руководящие работники
Общества должны принять на себя
обязанность не реализовывать акции
ранее чем через три года после их
предоставления в рамках программы
долгосрочной мотивации.

111. Размер выходного пособия в случае
досрочного прекращения полномочий и
(или) расторжения трудового договора с
членами исполнительных органов и
иными ключевыми руководящими
работниками, так называемых золотых
парашютов, не превышает двукратного
размера годового фиксированного
вознаграждения.

Соблюдается

Система управления рисками и внутреннего контроля
112. В обществе создана эффективно

функционирующая система управления
рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной
уверенности в достижении
поставленных перед Обществом целей.

Соблюдается

113. В обществе внутренний аудит
осуществляется посредством создания
отдельного структурного подразделения
(подразделения внутреннего аудита)
или с привлечением независимой
внешней организации.

Не
соблюдается

Подразделение внутреннего
аудита в обществе не
создано.

Раскрытие информации об обществе, информационная политика Общества
114. В обществе разработана и внедрена

информационная политика,
обеспечивающая эффективное
информационное взаимодействие
Общества, акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц.

Не
соблюдается

Общество раскрывает
информацию в порядке и
сроках, установленных
действующим
законодательством РФ.
Дополнительное
регулирование данных
процедур не требуется.

115. В обществе:
1) организована специальная страница
сайта в сети Интернет, на которой
размещаются ответы на типичные
вопросы акционеров и инвесторов,
регулярно обновляемый календарь
корпоративных событий Общества, а
также иная полезная для акционеров и
инвесторов информация;

Не
соблюдается

Общество раскрывает
информацию в порядке и
сроках, установленных
действующим
законодательством РФ.
Дополнительное
регулирование данных
процедур не требуется.
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2) регулярно проводятся встречи
членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников Общества с аналитиками;
3) регулярное проведение презентаций
(в том числе в форме
телеконференций, веб-трансляций,
веб-кастов) и встреч с участием членов
органов управления и иных ключевых
руководящих работников Общества, в
том числе сопутствующих раскрытию
(публикации) бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества
либо связанных с основными
инвестиционными проектами и
планами стратегического развития
Общества.

116. Общество раскрывает информацию о
системе и практике корпоративного
управления, включая подробную
информацию о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления.

Соблюдается

117. Общество раскрывает следующую
информацию о системе
корпоративного управления в
обществе:
1) об организации и общих принципах
корпоративного управления,
применяемых в обществе;
2) об исполнительных органах, их
составе с указанием председателя
коллегиального исполнительного
органа и его заместителя, а также о
достаточных для формирования
представления о личных и
профессиональных качествах членов
исполнительных органов
биографических данных (включая
сведения об их возрасте, образовании,
квалификации, опыте), сведения о
должностях, которые они занимают
или в течение не менее чем пяти
последних лет занимали в органах
управления иных юридических лиц;
3) о составе Совета директоров с
указанием председателя, его
заместителя, старшего независимого
директора, а также достаточных для

Соблюдается
частично

Соблюдаются пункты 1, 3.
Общество раскрывает
информацию в порядке и
сроках, установленных
действующим
законодательством РФ.
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формирования представления о
личных и профессиональных
качествах членов Совета директоров
биографических данных (включая
сведения об их возрасте, образовании,
месте работы в настоящее время,
квалификации, опыте), указание на то,
когда каждый директор был впервые
избран в состав Совета директоров,
членство в советах директоров других
обществ, информацию о том, являются
ли они независимыми директорами, а
также сведения о должностях, которые
они занимают или занимали в течение
не менее чем пяти последних лет в
органах управления иных
юридических лиц;
4) об утрате членом Совета директоров
статуса независимого директора;
5) о составе комитетов Совета
директоров с указанием председателя
и независимых директоров в составе
комитетов.

118. Лицом, контролирующим общество,
принят специальный меморандум,
отражающий планы контролирующего
лица в отношении Общества.

Не
соблюдается

Указанный меморандум
контролирующим лицом не
принимался.

119. В обществе принят собственный
кодекс корпоративного управления.

Не
соблюдается

Указанный кодекс в
обществе не принимался.

120. На сайте Общества в сети Интернет
размещена информация, достаточная
для формирования объективного
представления о существенных
аспектах деятельности Общества.

Соблюдается

121. Параллельно с раскрытием
информации на русском языке
общество раскрывает такую же
информацию об обществе на
иностранном языке, который является
общепринятым на финансовом рынке.

Не
соблюдается

В связи с тем, что
существенную долю
инвесторов составляют
организации и граждане
РФ.

122. Наряду со сведениями,
предусмотренными
законодательством, общество
дополнительно раскрывает:
1) сведения о миссии, стратегии,
корпоративных ценностях, задачах
Общества и политиках, принятых в
обществе;
2) дополнительную информацию о

Соблюдается  Данные сведения
раскрываются в составе
Годового отчета Общества.
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финансовой деятельности и
финансовом состоянии Общества;
3) сведения о структуре капитала
Общества;
4) сведения в области социальной и
экологической ответственности
Общества.

123. Обществу рекомендуется
дополнительно раскрывать
следующую информацию о
финансовой деятельности и
финансовом состоянии Общества:
1) годовую финансовую отчетность и
промежуточную финансовую
отчетность за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего
года, составленную в соответствии с
Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), в
случае если обязанность по
составлению и раскрытию такой
отчетности законодательством не
установлена;
2) пояснения исполнительных органов
Общества к годовой и промежуточной
финансовой отчетности Общества,
включая анализ финансового
состояния и результатов его
деятельности (MD&A), в том числе
анализ показателей рентабельности,
финансовой устойчивости, оценку
изменений в составе и структуре
активов и пассивов, оценку текущей и
перспективной ликвидности активов,
описание факторов, оказывающих
влияние на финансовое состояние
Общества, и тенденций, которые могут
оказать влияние на деятельность
Общества в дальнейшем;
3) сведения обо всех существенных
рисках, которые могут повлиять на
деятельность Общества;
4) информацию о сделках со
связанными сторонами в соответствии
с критериями, установленными
МСФО;
5) сведения о существенных сделках
Общества и подконтрольных ему
юридических лиц (в том числе
взаимосвязанных сделках,

Соблюдается
частично

Соблюдается пункт
1,3,5,6,7.
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совершенных Обществом, одной и
(или) несколькими подконтрольными
ему юридическими лицами);
6) сведения об изменении степени
контроля над подконтрольным
юридическим лицом, имеющим для
Общества существенное значение;
7) сведения о прочих существенных
событиях, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность
Общества и подконтрольных
организаций, имеющих существенное
значение для Общества.

124. Общество раскрывает следующую
дополнительную информацию о
структуре капитала:
1) сведения о количестве акционеров
Общества;
2) сведения о количестве голосующих
акций с разбивкой по категориям
(типам) акций, а также о количестве
акций, находящихся в распоряжении
Общества и подконтрольных ему
юридических лиц;
3) сведения о лицах, которые прямо
или косвенно владеют акциями, и
(или) распоряжаются голосами по
акциям, и (или) являются
выгодоприобретателями по акциям
Общества, составляющим пять и более
процентов уставного капитала или
обыкновенных акций Общества;
4) заявление исполнительных органов
Общества об отсутствии в обществе
сведений о существовании долей
владения акциями, превышающих пять
процентов, помимо уже раскрытых
Обществом;
5) сведения о возможности
приобретения или о приобретении
определенными акционерами степени
контроля, несоразмерной их участию в
уставном капитале Общества, в том
числе на основании акционерных
соглашений или в силу наличия
обыкновенных и привилегированных
акций с разной номинальной
стоимостью.

Соблюдается
частично

Соблюдаются пункты 1,2,
3. Общество раскрывает
информацию в порядке и
сроках, установленных
действующим
законодательством РФ.

125. Общество раскрывает следующую Не Общество раскрывает
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информацию в области социальной и
экологической ответственности:
1) политику Общества в социальной и
экологической сфере;
2) отчет Общества об устойчивом
развитии, составленный в
соответствии с международно
признанными стандартами;
3) результаты технического аудита,
аудита систем контроля качества,
результаты сертификации системы
менеджмента качества на соответствие
требованиям международных
стандартов.

соблюдается информацию в порядке и
сроках, установленных
действующим
законодательством РФ.

126. Включение в состав годового отчета
Общества годовой финансовой
отчетности, составленной в
соответствии с МСФО, вместе с
аудиторским заключением в
отношении такой отчетности.

Не
соблюдается

127. Включение в состав годового отчета
Общества  следующей
дополнительной информации об
обществе и результатах его
деятельности:
1) общие сведения (в том числе
краткая история, организационная
структура Общества);
2) обращения к акционерам
председателя Совета директоров и
единоличного исполнительного органа
Общества, содержащие оценку
деятельности Общества за год;
3) информацию о ценных бумагах
Общества, в том числе о размещении
Обществом дополнительных акций и
движении капитала за год (изменения
в составе лиц, которые имеют право
прямо или косвенно распоряжаться не
менее чем пятью процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции
Общества);
4) информацию о количестве акций,
находящихся в распоряжении
Общества, а также количество акций
Общества, принадлежащих
подконтрольным Обществу
юридическим лицам;
5) основные производственные

Соблюдается
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показатели Общества;
6) основные показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
7) достигнутые за год результаты
Общества в сравнении с
запланированными;
8) распределение прибыли и его
соответствие принятой в обществе
дивидендной политике;
9) инвестиционные проекты и
стратегические задачи Общества;
10) перспективы развития Общества
(объем продаж, производительность,
контролируемая доля рынка, рост
доходов, рентабельность, соотношение
собственных и заемных средств);
11) краткий обзор наиболее
существенных сделок, совершенных
Обществом и подконтрольными ему
юридическими лицами (в том числе
взаимосвязанных сделок,
совершенных Обществом, одним и
(или) несколькими подконтрольными
ему юридическими лицами) за
последний год;
12) описание системы корпоративного
управления в обществе;
13) описание системы управления
рисками и внутреннего контроля
Общества;
14) описание кадровой и социальной
политики Общества, социальное
развитие, охрана здоровья работников,
их профессиональное обучение,
обеспечение безопасности труда;
15) сведения о политике Общества в
области охраны окружающей среды и
экологической политике Общества.

128. Включение в состав годового отчета
следующей информации о
корпоративном управлении в
обществе:
1) отчет о работе Совета директоров;
2) результаты оценки комитетом по
аудиту эффективности процесса
проведения внешнего и внутреннего
аудита;
3) описание процедур, используемых
при избрании внешних аудиторов и
обеспечивающих их независимость и

Соблюдается
частично

Соблюдаются пункты
1,5,7,12.
Общество включает в
состав годового отчета
информацию в объеме,
установленном
действующим
законодательством РФ.
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объективность, а также сведения о
вознаграждении внешних аудиторов за
услуги аудиторского и неаудиторского
характера;
4) сведения об основных результатах
оценки (самооценки) работы Совета
директоров, а в случае привлечения
независимого внешнего консультанта
для оценки деятельности Совета
директоров - сведения о таком
консультанте, о том, существуют ли у
консультанта какие-либо связи с
компанией, и о результатах
проведенной им оценки, а также о
позитивных изменениях в
деятельности Совета директоров,
осуществленных по результатам
предыдущей оценки;
5) сведения о прямом или косвенном
владении акциями Общества членами
Совета директоров и исполнительных
органов Общества;
6) сведения о наличии у членов Совета
директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе
связанного с участием указанных лиц
в органах управления конкурентов
Общества);
7) описание системы вознаграждения
членов Совета директоров, в том числе
размер индивидуального
вознаграждения по итогам года по
каждому члену Совета директоров (с
разбивкой на базовое, дополнительное
вознаграждение за председательство в
Совете директоров, за
председательство/членство в
комитетах при Совете директоров с
указанием размера участия в
долгосрочной мотивационной
программе, объема участия каждого
члена Совета директоров в опционной
программе при наличии таковой),
компенсаций расходов, связанных с
участием в Совете директоров, а также
расходов Общества на страхование
ответственности директоров как
членов органов управления;
8) описание принципов и подходов,
применяемых в отношении мотивации
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ключевых руководителей, описание
всех элементов вознаграждения
ключевых руководителей (например,
фиксированное вознаграждение,
программы краткосрочной и
долгосрочной мотивации, льготы,
пенсионные отчисления), целевое
соотношение элементов
вознаграждения по ключевым
руководителям, описание того, на
достижении каких показателей
основан каждый из этих элементов
вознаграждения и каковы целевые
уровни этих показателей, общее
описание политики Общества
относительно выходных пособий для
ключевых руководителей (в частности,
максимальный размер выходных
пособий);
9) сведения о суммарном
вознаграждении за год:
а) по группе из не менее чем пяти
наиболее высокооплачиваемых членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
Общества с разбивкой по каждому
виду вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных
органов и иным ключевым
руководящим работникам Общества,
на которых распространяется действие
политики Общества в области
вознаграждения, с разбивкой по
каждому виду вознаграждения;
10) сведения о вознаграждении за год
единоличного исполнительного
органа, которое он получил или
должен получить от Общества
(юридического лица из группы
организаций, в состав которой входит
общество) с разбивкой по каждому
виду вознаграждения, как за
исполнение им обязанностей
единоличного исполнительного
органа, так и по иным основаниям;
11) сведения о займах (кредитах),
выданных Обществом (юридическим
лицом из группы организаций, в
состав которой входит общество)
членам Совета директоров и
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исполнительных органов Общества и
информацию о соответствии условий
выданных займов (кредитов)
рыночным условиям;
12) сведения о соблюдении
Обществом принципов и
рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, а в случае
если какие-либо принципы и
рекомендации Кодекса не
соблюдаются - подробные объяснения
причин этого.

129. Информационная политика Общества
предусматривает возможность
получения акционерами необходимой
им информации о подконтрольных
Обществу юридических лицах.

Не
соблюдается

Информационная политика
в обществе не принималась.

130. Предоставление акционеру
возможности  получения доступа к
документам или предоставление копий
документов при наличии опечаток и
иных несущественных недостатков в
запросе.
При наличии существенных
недостатков  незамедлительное
сообщение о них акционеру для
предоставления возможности их
своевременного исправления.

Соблюдается

131. Предоставление Обществом
информации и документов акционерам
осуществляется удобным для
акционеров способом и в удобной для
них форме, в том числе с
использованием электронных
носителей информации и современных
средств связи (с учетом пожеланий
направивших требование о
предоставлении документов и
информации акционеров к форме их
предоставления, подтверждению
верности копий документов и способу
их доставки).

Соблюдается
частично

В связи с отсутствием
технической возможности,
информация и документы с
использованием
электронных носителей
информации и
современных средств связи
не предоставляется.

132. Во внутренних документах Общества
закреплены правила и процедуры,
связанные с осуществлением
Обществом существенных
корпоративных действий.

Не
соблюдается

Во внутренних документах
данные процедуры не
закреплены.

133. К компетенции Совета директоров
Уставом Общества отнесено

Соблюдается  Подпункты 44,48, пункт
20.1 статьи 20 Устава
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одобрение следующих сделок:
1) сделки по продаже акций (долей)
подконтрольных Обществу
юридических лиц, имеющих для него
существенное значение, в результате
совершения которых общество
утрачивает контроль над такими
юридическими лицами;
2) сделки с имуществом Общества или
подконтрольных ему юридических лиц
(в том числе взаимосвязанных сделок,
совершенных Обществом, одним и
(или) несколькими подконтрольными
ему юридическими лицами),
стоимость которого превышает
указанную в Уставе Общества сумму
или которое имеет существенное
значение для хозяйственной
деятельности Общества;
3) создание подконтрольного
Обществу юридического лица,
имеющего существенное значение для
деятельности Общества.

Общества.

134. Уставом Общества распространен
установленный законодательством
порядок одобрения крупных сделок на
сделки Общества, одновременно
являющиеся крупными сделками и
сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, но
которые в соответствии с
законодательством не подлежат
одобрению как сделки с
заинтересованностью.

Не
соблюдается

Уставом Общества данный
порядок не закреплен.

135. Все крупные сделки одобряются до их
совершения.

Соблюдается
частично

В связи с производственной
необходимостью часть
крупных сделок одобряется
после их совершения.

136. Контроль Совета директоров
осуществляется не только за
существенными сделками Общества,
но и за существенными сделками
подконтрольных ему юридических
лиц,  перечень таковых сделок
определен Уставом или внутренним
документом Общества.

Соблюдается
частично

Совет директоров
принимает решения по
вопросам, отнесенным к
компетенции высших
органов управления
хозяйственных обществ,
100 (Сто) процентов
уставного капитала либо
все голосующие акции
которых принадлежат
Обществу (подпункт 57
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пункта 20.1 статьи 20
Устава Общества).

137. Приобретение и выкуп акций
Обществом осуществляются по
справедливой цене, определенной
независимым оценщиком,
обладающим признанной на рынке
безупречной репутацией и опытом
оценки в соответствующей сфере, с
учетом средневзвешенной цены акций
за разумный период времени, без учета
эффекта, связанного с совершением
Обществом соответствующей сделки
(в том числе без учета изменения цены
акций в связи с распространением
информации о совершении Обществом
соответствующей сделки), а также без
учета дисконта за отчуждение акций в
составе неконтрольного пакета.

Соблюдается

138. Принятие решения об отчуждении
Обществом казначейских и
квазиказначейских акций должно
отнесено к компетенции Совета
директоров Общества.

Соблюдается
частично

Соблюдается в отношении
казначейских акций

139. Наличие в обществе механизмов
предварительного рассмотрения и
согласования Советом директоров
Общества сделок, совершаемых
третьими лицами от своего имени, но
за счет Общества, которые при их
совершении от имени Общества
являлись бы крупными сделками или
сделками с заинтересованностью.

Не
соблюдается

Данные механизмы в
обществе не разработаны, в
связи с тем, что
требованиями
действующего
законодательства РФ
наличие данных
механизмов не требуется.

140. Наличие в Уставе Общества, по
сравнению с действующим
законодательством, дополнительных
оснований, по которым члены Совета
директоров Общества и иные
предусмотренные законодательством
лица признаются заинтересованными в
сделках Общества.

Не
соблюдается

В Уставе Общества данные
основания не
предусмотрены.

141. Осуществление Советом директоров
Общества контроля за сделками
подконтрольных Обществу
юридических лиц и оценка возможных
признаков заинтересованности в таких
сделках членов органов управления
Общества или лиц, контролирующих
общество.

Соблюдается
частично

Совет директоров
принимает решения по
вопросам, отнесенным к
компетенции высших
органов управления
хозяйственных обществ,
100 (Сто) процентов
уставного капитала либо
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все голосующие акции
которых принадлежат
Обществу (подпункт 57
пункта 20.1 статьи 20
Устава Общества).

14. Отчет о выплаченных объявленных (начисленных) дивидендах в 2015
году (в рублях).

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных

акций – тип
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата принятия
такого решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое решение

годовое Общее собрание
акционеров от 29.06.2015, протокол от
01.07.2015 № 19

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.

0,017865491

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной категории
(типа), руб.

503815983,05

Дата, на которую определяются
(определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

13.07.2015

Отчетный период (год, квартал), за который
(по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2014г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и

являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,

которые зарегистрированы в реестре
акционеров - 10 рабочих дней, а

другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,

имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой 100
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прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по

акциям данной категории (типа), руб.
503 634 340,32

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

99,96

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме – причины невыплаты объявленных
дивидендов

В связи с тем, что часть акций
поступила в распоряжение Общества,

выплата дивидендов по указанным
акциям не производилась.

Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

-

15. Перспективы и стратегия развития Общества.

Основной задачей ПАО «МТЭР» является обеспечение безубыточной
производственно-хозяйственной деятельности и получение прибыли.

В целях реализации основной задачи планируется к исполнению комплекс
мероприятий, направленных на снижение издержек производства и повышение
конкурентоспособности продукции (работ, услуг) Общества:

Ø повышение производительности труда:
Ø за счет приобретения современного более производительного оборудования;
Ø за счет внедрения более рациональной организации труда;
Ø за счет повышения квалификации работников Общества;
Ø за счет дальнейшего повышения мотивации работников к улучшению качества

труда, повышению норм выработки (внедрение прогрессивных форм оплаты
труда);

Ø оптимизация структуры аппарата управления, в том числе и внутри
подразделений;

Ø снижение производственных затрат за счет:
Ø приобретения производственных запасов по минимально возможным ценам

(это возможно в результате проведения тендерных закупок ресурсов с привлечением к
участию предприятий – изготовителей);
Ø усиление платежной дисциплины;
Ø повышение надежности и качества ремонтов;
Ø создание в конкурентных условиях системы гарантий выполненных ремонтов

основных фондов энергетики в межремонтный период;
Ø обеспечение интересов и прав кредиторов и акционеров ПАО «МТЭР».
В 2016 году ПАО «МТЭР» планирует осуществить работы/услуги по проектам,

начатым в 2015 году, которые можно условно разделить на следующие группы:

1. Проект СМР.
Договоры генерального подряда на выполнение работ по реконструкции, ремонту

тепловых сетей ПАО «МОЭК».
ПАО «МОЭК» является давним и стабильным контрагентом ПАО «МТЭР».

Выполнение работ на объектах ПАО «МОЭК» - одно из приоритетных направлений
деятельности компании, особенно, с учетом социальной значимости объектов.
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2. Проект поставка
Поставки труб и фасонных изделий в ППУ изоляции для нужд ПАО «МОЭК».
Изолированные ППУ трубы позволяют создать износостойкие теплопроводы с

уникальными теплозащитными свойствами. Трубы стальные в ППУ изоляции и
полиэтиленовой либо оцинкованной оболочках – это новое слово в теплоизоляции труб
отопления и энергосбережении.

Для обеспечения высочайшего качества строительных и ремонтных работ
ПАО «МТЭР» имеет собственные цеха производства труб и фасонных изделий ППУ
(тройников, отводов и т.п.)

Строгое следование ГОСТ и использование высокотехнологичного оборудования
позволяет нам производить качественные трубы ППУ, которые используются в
строительных процессах.

3. Выполнение строительно-монтажных работ для ПАО «Мосэнерго»

Кроме того, ПАО «МТЭР» планирует принять участие в конкурсах, проводимых АО
«МОЭК-Проект» и иными заказчиками.

Заключение договоров и выполнение работ по результатам вышеуказанных конкурсов
позволит значительно увеличить валовую прибыль предприятия.

Генеральный директор              _____________________ /А.Ю. Гордынов/

Главный бухгалтер ______________________ /И.А. Хоменко/

27.04.2016
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