СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ
НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, КРУПНОЙ СДЕЛКИ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
о котором составлено сообщение (если применимо)

Публичное акционерное общество «Газпром»
ПАО «Газпром»
Российская Федерация, г. Москва
1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
11 декабря 2018 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Публиное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
Место нахождения коммерческой организации: Российская Федерация, Ставропольский край,
Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.
ИНН 2607018122.
ОГРН 1052600002180.
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки:
- вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору генерального подряда от 14.11.2007 № 1-07 кс
(далее - Договор);
- предмет сделки: Согласно Договору Генеральный подрядчик выполняет проектные работы, включая
изыскательские и работы по разработке проектной документации по Первому, Второму пусковым
комплексам и энергоблоку станционный №11 (Третий пусковой комплекс), работы по строительству
Первого и Второго пусковых комплексов. Заказчик принимает результаты работ и оплачивает в
соответствии с условиями Договора. Перечень и состав пусковых комплексов:
Первый пусковой комплекс - угольный энергоблок, прошедший полный комплекс испытаний, включая
(но не ограничиваясь ими) все здания и сооружения, в соответствии с требованиями Проектной
документации и Разрешением на строительство от 23.05.2016 №74-RU74312000-71-2016.
Второй пусковой комплекс - комплекс зданий и сооружений, согласно Проектной документации.
Третий пусковой комплекс - угольный энергоблок (станционный № 11) единичной установленной
электрической мощностью 660 МВт, теплофикационной 200 Гкал/час. Строительство Третьего
пускового комплекса не входит в обязанность Генподрядчика.
Дополнительным соглашением изменяется срок действия Договора.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Дополнительным соглашением изменяется срок
действия Договора: дата окончания строительства Объекта переносится с 30.09.2018 на дату - не позднее
31.03.2019.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Датой начала Работ по Договору является 14.11.2007
Датой окончания строительства Объекта - не позднее 31.03.2019 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Заказчик – ПАО «ОГК-2» (Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии»).
Генподрядчик - ООО «КВАРЦ-Новые Технологии» (Общество с ограниченной ответственностью
«КВАРЦ-Новые Технологии», ОГРН 1117746656840, ИНН 7728781306, адрес места нахождения: 121552, г.
Москва, ул. Оршская, дом 5).
Размер сделки: 59 500 000 000 (Пятьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек или
30,035% от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное
значение.
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2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
198 101 369 тыс. рублей на 30.09.2018 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 11.12.2018 г.
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято
указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на
то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки: Совет директоров ПАО «ОГК-2».
Дата принятия указанного решения: 30.11.2018.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято
указанное решение: Протокол № 204 от 03.12.2018.
3. Подпись

3.1.Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 31.01.2018 № 01/04/04-58д)
3.2. Дата: 11 декабря 2018 г.

Е.В. Михайлова

