Информация, касающаяся сделок, являющихся в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые исполнялись в 2019 году
Генеральные договоры
1. Дата совершения сделки: 17.08.2017.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации, согласно
которому Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство разработать
рабочую документацию по объектам «Реконструкция очистных сооружений объектов добычи
УНГКМ», «Системы электро-, тепло-, водоснабжения объектов ГП-9. Реконструкция ЗРУ-6кВ при ПС
110/6 кВ» в рамках разработанного проекта «Реконструкция системы электротепловодоснабжения и
очистных сооружений объектов добычи газа, газового конденсата, нефти Уренгойского НГКМ (первый
этап)». Работы выполняются в соответствие с Заданиями на проектирование, Изменением № 1 к
Заданию на проектирование, иными исходными данными.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ООО «Газпром добыча Уренгой», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок
выполнения работ Подрядчиком - с 01.07.2017 по 30.09.2018. Заказчик принимает работы в течение 10
рабочих дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в течение 10 рабочих
дней в адрес Подрядчика не поступило мотивированного отказа от приемки выполненных работ в
письменной форме, работа считается принятой и подлежит оплате. Оплата выполненной работы
осуществляется Заказчиком в течение 60 календарных дней с момента подписания сторонами акта
сдачи-приёмки выполненных работ, при условии поступления денежных средств от ПАО «Газпром».
Стоимость работ составляет 91 439 580,60 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 27.04.2017 (протокол № 7 составлен 02.05.2017).
2. Дата совершения сделки: 24.05.2016 (в редакции от 07.11.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку проектной документации по
объекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство
Южно-Киринского месторождения», согласно которому Генеральный проектировщик обязуется по
заданию Заказчика выполнить разработку проектной документации по объекту «Обустройство ЮжноКиринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского
месторождения», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы выполняются в
соответствии с Заданием на проектирование «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1
этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения», Изменением № 1 к
заданию на проектирование «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе
стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения», техническими требованиями и иными
исходными данными. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.11.2015 г.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генеральный проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок
выполнения работ Генеральным проектировщиком – с 01.11.2015 по 11.02.2019. Заказчик обязан в
течение 30 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ принять
работы и передать Генеральному проектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки
выполненных работ или передать Генеральному проектировщику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ с указанием перечня недостатков выполненных работ и сроков их устранения.
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 70 рабочих дней с даты подписания
сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ при условии предоставления Генеральном
проектировщиком Заказчику счета и счета-фактуры. Стоимость работ по договору увеличению не
подлежит, уточняется в результате проведения конкурентных процедур по выбору субподрядных
организаций, и составляет 980 125 364,60 руб. (c НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
07.11.2019 не принималось.
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3. Дата совершения сделки: 01.02.2018.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку документации FEED на
обустройство морского технологического комплекса (МТК) по объекту «Обустройство ЮжноКиринского месторождения» в рамках инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР)
«Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство ЮжноКиринского месторождения» (код ПИР 046-1001297). Подрядчик обязуется по заданию Заказчика
разработать документацию FEED на обустройство морского технологического комплекса (МТК) по
объекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» в рамках инвестиционного проекта
«Обустройство Южно- Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство ЮжноКиринского месторождения» (код ПИР 046-1001297), а Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их. Работы выполняются в соответствии с Заданием, включающим Технические требования и
Перечень выпускаемой документации, иными исходными данными. Сроки выполнения работ и их
цена определяются календарным планом и сметным расчетом. Договор вступает в действие с момента
его заключения и распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром 335». Срок выполнения работ
Подрядчиком - с 01.10.2017 по 12.02.2018. Заказчик в течение 5 дней с момента получения
подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных
Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 35 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата работ
Заказчиком производится в течение 30 дней после получения денежных средств от Генерального
Заказчика (ПАО «Газпром), но не позднее 75 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта
сдачи-приемки. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря на истечение 75
дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ до момента предоставления Подрядчиком
счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно-правовыми документами, действующими
на момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Размер сделки (стоимость работ по договору)
составляет 59 000 000,00 руб. (c НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 05.03.2018 (протокол № 14 составлен 06.03.2018).
4. Дата совершения сделки: 24.05.2016 (в редакции от 21.12.2016).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение комплексных сухопутных
инженерных изысканий и сбор исходных данных для разработки проекта по объекту «Обустройство
Киринского ГКМ» (корректировка 2), согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика
выполнить комплексные сухопутные инженерные изыскания и сбор исходных данных по
инвестиционному проекту (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Киринского ГКМ» (код ПИР - 0461001292) (корректировка 2), а Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить их. Работы
выполняются в соответствии с Заданием (Книги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), Программой работ (Книги №№ 1,
2, 3, 4, 5, 6), иными исходными данными. Общая стоимость работ по комплексным сухопутным
инженерным изысканиям и сбору исходных данных, включая окончательную стоимость работ по Базе
обеспечения морских операций (БОМО), археологических исследований, работ по заключению
договоров аренды лесных участков, предоставления лесных участков и командировочных расходов
определяемую по исполнительным сметам, составленным в соответствии с фактическими затратами на
основе технического отчёта, не может быть выше 32 996 668,28 руб. (без учета НДС).
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ - с
01.11.2015 по 30.12.2017. Заказчик обязан в течение 30 календарных дней с момента получения акта
сдачи-приемки выполненных работ принять работы и передать Генеральному проектировщику
подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать Генеральному
проектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием перечня
недостатков выполненных работ и сроков их устранения. Оплата выполненных работ осуществляется
Заказчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа
работ) в течение 70 рабочих дней с даты его подписания сторонами при условии предоставления
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Генеральным проектировщиком Заказчику счета и счета-фактуры. Стоимость работ составляет
38 936 068,57 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о последующем одобрении сделки (в редакции от 21.12.2016) принято Советом
директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» 27.04.2017 (протокол № 7 составлен 02.05.2017).
5. Дата совершения сделки: 20.12.2016 (в редакции от 23.09.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации по
инвестиционному проекту «Обустройство Киринского ГКМ», согласно которому Генеральный
проектировщик обязуется по заданию по заданию Заказчика выполнить разработку рабочей
документации по инвестиционному проекту «Обустройство Киринского ГКМ» (далее «Работа»/«Работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы
выполняются в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации по объектам берегового
технологического комплекса в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР)
«Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2), код стройки 046-1001292, иными исходными
данными. Перечень выполняемых работ, их объем, стоимость и сроки выполнения определяются
календарным планом и сводной сметой. Условия договора применяются к отношениям сторон,
возникшим с 01.01.2016 г.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генеральный проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки
выполнения работ Генеральным проектировщиком - с 04.07.2016 по 30.08.2017. Заказчик обязан в
течение 30 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ принять
работы и передать Генеральному проектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки
выполненных работ или передать Генеральному проектировщику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ с указанием перечня недостатков выполненных работ и сроков их устранения.
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании подписанного сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) в течение 70 рабочих дней с даты его подписания
сторонами при условии предоставления Генеральным проектировщиком Заказчику счета и счетафактуры. Стоимость работ составляет 224 020 928,75 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
23.09.2019 не принималось.
6. Дата совершения сделки: 16.02.2016.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому Генпроектировщик обязуется
выполнить работы по разработке рабочей документации «Этап 2.1. Участок «Ленск – КС-1
«Салдыкельская», Этап 2.2. Участок «КС-1 «Салдыкельская» – КС-2 «Олекминская», Этап 2.3.
Участок «КС-2 «Олекминская» – КС-3 «Амгинская», Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» – КС-4
«Нимнырская», Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» – КС-5 «Нагорная», Этап 2.6. Участок «КС-5
«Нагорная» – КС-6 «Сковородинская», Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» – КС-7
«Сивакинская», Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» – Белогорск» в составе инвестиционного
проекта «План ПИР» (РД) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-1000973) в
соответствии с Изменением № 1 к заданию на разработку рабочей документации и Изменением № 2 к
заданию на разработку рабочей документации и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы. Действие договора распространяется на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2015.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.01.2015 г. по 31.01.2016 г. Срок исполнения обязательств Заказчика: в
течение 30 дней календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки
выполненных работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный
сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный
отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их
устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные
Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего
выполнения работ. Стоимость работ составляет 2 072 795 958,29 руб. (с НДС).
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Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о последующем одобрении сделки принято Общим собранием акционеров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 22.06.2016 (протокол № 1 составлен 27.06.2016).
7. Дата совершения сделки: 10.08.2016.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому Генпроектировщик обязуется
выполнить работы по разработке рабочей документации «Этап 4.1 Участок «Белогорск Благовещенск». Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в составе инвестиционного проекта
(на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (РД) в
соответствии с Изменением № 3 к заданию на разработку рабочей документации (за исключением п.п.
10.32, 10.33, 10.34, 10.35) и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные работы. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие
с 01.08.2015.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.08.2015 г. по 30.07.2016 г. Срок исполнения обязательств Заказчика: в
течение 30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки
выполненных работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный
сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный
отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их
устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные
Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего
выполнения работ. Стоимость работ составляет 456 226 300,51 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о последующем одобрении сделки принято Общим собранием акционеров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 28.06.2017 (протокол № 1 составлен 03.07.2017).
8. Дата совершения сделки: 06.04.2017 (в редакции от 10.07.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации «Этап 5.2.
Компрессорная станция КС-2 «Олекминская». Этап 5.4. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» в
составе инвестиционного проекта (на стадии плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
(код ПИР 033-1000973) (РД) в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации,
Изменением № 1 к заданию на разработку рабочей документации, Изменением № 2 к заданию на
проектирование, Изменением № 3 к заданию на проектирование и передать результаты работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Действие дополнительного
соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.08.2016.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.08.2016 по 31.12.2017. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком
работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и
путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ
составляет 496 659 828,51 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
10.07.2019 не принималось.
9. Дата совершения сделки: 14.08.2017.
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому

4

Генпроектировщик обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации «Этап 4.1
Участок «Белогорск - Благовещенск». Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в составе
инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код
ПИР 033-1000973) (РД) в соответствии с Изменением № 3 к заданию на разработку рабочей
документации и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон,
возникшие с 16.05.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ –
с 16.05.2017 по 30.11.2020. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение 30 календарных дней с
момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан
принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки
выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата
Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в
течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем
выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ
составляет 19 244 857,18 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной,
окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым
Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ,
составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат,
связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. В случае если окончательная
стоимость работ будет меньше вышеуказанной суммы, стороны заключат соответствующее
соглашение об уменьшении стоимости работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 04.08.2017 (протокол № 11 составлен 04.08.2017).
10. Дата совершения сделки: 15.09.2017 (в редакции от 10.07.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации по этапам
строительства 5.3 «Компрессорная станция КС-3 «Амгинская», 5.6 «Компрессорная станция КС-6
«Сковородинская» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный
газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (РД) в соответствии с согласованными
Генпроектировщиком и утвержденными ответственным лицом Заказчика Заданием на разработку
рабочей документации, изменением № 1 к заданию на разработку рабочей документации для
строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири», изменением № 2 к заданию на
разработку рабочей документации для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила
Сибири», изменением № 3 к заданию на разработку рабочей документации для строительства объекта
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы. Действие дополнительного соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.02.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ –
с 01.02.2017 по 30.04.2019. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение 30 календарных дней с
момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан
принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки
выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата
Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в
течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем
выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ
составляет 443 854 887,40 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной,
окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым
Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ,
составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат,
связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы. В случае если окончательная
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стоимость работ будет меньше вышеуказанной суммы, стороны заключат соответствующее
соглашение об уменьшении стоимости работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
10.07.2019 не принималось.
11. Дата совершения сделки: 09.03.2016 (в редакции от 15.08.2017).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на корректировку проектной документации по
объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», согласно которому Генпроектировщик обязуется по
заданию Заказчика выполнить корректировку проектной документации по объекту «Обустройство
Чаяндинского НГКМ», в том числе: корректировку технических разделов проектной документации по
основным технологическим объектам, объектам проминфракструктуры, сетям инженерного
обеспечения, автоматизации и связи; корректировку раздела «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды», специальных разделов проектной документации, базовой ЭСН на УКПГ-3,
«Комплекс инженерно-технических средств охраны» и «Информационная безопасность», ВЖК;
корректировку проекта организации строительства, транспортной схемы доставки грузов, сметной
документации, технико-экономической части, а Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.11.2015 по 30.05.2017. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком
работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и
путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ
составляет 123 823 907,41 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки (в редакции от 15.08.2017) принято Советом
директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» 04.08.2017 (протокол № 11 составлен 04.08.2017).
12. Дата совершения сделки: 15.08.2017 (в редакции от 18.12.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на корректировку проектной документации по
объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», согласно которому Генпроектировщик обязуется по
заданию Заказчика выполнить корректировку проектной документации по объекту «Обустройство
Чаяндинского НГКМ» Этапы 1.1, 1.2, 2: Корректировка проектной документации «Канализационные
очистные сооружения УКПГ-3» по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 1.1»;
«Обустройство Чаяндинского НГКМ». Проектирование мембранного выделения гелиевого
концентрата (УМВГК). Этап 1.2; Корректировка проектной документации по объекту «Обустройство
Чаяндинского НГКМ. Этап 2», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2016.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком в редакции дополнительного соглашения: Корректировка проектной
документации «Канализационные очистные сооружения УКПГ-3» по объекту «Обустройство
Чаяндинского НГКМ. Этап 1.1» – с 01.10.2016 по 02.10.2017; «Обустройство Чаяндинского НГКМ».
Проектирование мембранного выделения гелиевого концентрата (УМВГК). Этап 1.2» – с 01.12.2016 по
31.10.2017; Корректировка проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского ГКМ.
Этап 2» – с 01.10.2016 по 15.11.2019. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение 30
календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ
Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачиприемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата
Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в
течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем
выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. При разработке в
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рамках данного договора проектной документации, подлежащей обязательной государственной
экспертизе Заказчик оплачивает работы до момента, пока сумма оплаты не составит 92% от стоимости
работ по разработке проектной документации, подлежащей обязательной государственной экспертизе,
а 8% от стоимости работ по разработке проектной документации уплачиваются Заказчиком
Генпроектировщику в течение 45 календарных дней с момента выдачи государственной экспертизой
положительного заключения и получения Заказчиком отчета Генпроектировщика о результатах
прохождения экспертизы. Указанное положение применяется при условии предоставления Заказчиком
проектной документации в государственной орган на экспертизу в течение 15 календарных дней с
момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной документации,
подлежащей обязательной государственной экспертизе. При неподаче проектной документации на
государственную экспертизу в течение 15 календарных дней Заказчик осуществляет оплату
оставшихся 8% от стоимости работ по разработке проектной документации, подлежащей обязательной
государственной экспертизе, в течение 45 календарных дней с момента подписания акта сдачиприемки выполненных работ по разработке проектной документации. Стоимость работ составляет
312 950 403,94 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
18.12.2019 не принималось.
13. Дата совершения сделки: 05.04.2017.
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить комплексные инженерные изыскания по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила
Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год, входящих в состав инвестиционного проекта
(на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД) в
соответствии с Изменением № 7 (062-2016/1000973/и7) к заданию на проектирование (№ 1142011/050-0025П), заданиями на выполнение комплексных инженерных и программами комплексных
инженерных изысканий, и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные работы. Действие дополнительного соглашения распространяется на
отношения сторон, возникшие с 01.04.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.04.2017 по 30.04.2018. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ (этапов) осуществляется как за выполненные
Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего
выполнения работ. Стоимость работ составляет 605 289 075,96 руб. (с НДС). Стоимость работ является
приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным
сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки
выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов
работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более вышеуказанной суммы.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласия на совершение сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 03.03.2017 (протокол № 6 составлен 06.03.2017).
14. Дата совершения сделки: 03.07.2017 (в редакции от 01.10.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда, согласно которому Генпроектировщик обязуется
выполнить комплексные инженерные изыскания и разработку проектной документации по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.2.2.1 «Первоочередные сооружения Промбазы
при КС-2 «Олекминская». Водозаборные сооружения при КС-2 «Олекминская» входящие в состав
инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код
ПИР 033-1000973) (ПД), и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные работы.
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Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.04.2017 по 30.07.2017. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ (этапов) осуществляется как за выполненные
Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего
выполнения работ. Стоимость работ составляет 38 460 942,26 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ
является приблизительной. Окончательная стоимость работ определяется сторонами по
исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и
актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных
Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более
вышеуказанной суммы. В случае если окончательная стоимость работ будет меньше вышеуказанной
суммы стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
01.10.2019 не принималось.
15. Дата совершения сделки: 04.07.2017 (в редакции от 01.10.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку проектной документации по
объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому Генпроектировщик в рамках
обязуется выполнить сбор исходных данных и комплексные инженерные изыскания по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1 Участок «Ленcк - КС-1 «Салдыкельская». Этап
2.2 Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская». Этап 2.3 Участок «КС-2 «Олекминская» КС-3 «Амгинская». Этап 2.4 Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская». Этап 2.5 Участок
«КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная». Этап 2.6 Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6
«Сковородинская». Этап 2.7 Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская». Этап 2.8
Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск». Этап 2.7. Участок КС-6 «Сковородинская» - КС-7
«Сивакинская». Перетрассировка магистрального газопровода с учетом изменения границ
Толбузинского заказника, входящего в состав инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР)
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД), и передать результаты
работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.05.2017 по 30.11.2017. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ (этапов) осуществляется как за выполненные
Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего
выполнения работ. Стоимость работ составляет 10 830 154,42 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ
является приблизительной. Окончательная стоимость работ определяется сторонами по
исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и
актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных
Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более
вышеуказанной суммы. В случае если окончательная стоимость работ будет меньше вышеуказанной
суммы стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
01.10.2019 не принималось.

8

16. Дата совершения сделки: 16.05.2018 (в редакции от 11.09.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется разработать проектную документацию по объекту «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Этапы 6.1 - 6.8. Компрессорные цеха № 2 КС-1 «Салдыкельская», КС-2
«Олекминская», КС-3 «Амгинская», КС-4 «Нимнырская», КС-5 «Нагорная», КС-6 «Сковородинcкая»,
КС-7 «Сивакинская», КС-7а «Зейская» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР)
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-1000973) (ПД) в соответствии с
Изменением № 7 (№ 062-2016/1000973/и7) к заданию на проектирование № 114-2011/050-0025П и
передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с
01.10.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.10.2017 по 31.08.2020. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ составляет 481 628 929,95 руб. (с
НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ
определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с
результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически
выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более
указанной суммы. В случае если окончательная стоимость работ будет меньше указанной суммы,
стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости работ..
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
11.09.2019 не принималось.
17. Дата совершения сделки: 16.05.2018 (в редакции от 11.09.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется разработать проектную документацию по объекту «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем
подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год». Этап 6.9.2 «Лупинги магистрального газопровода «Сила
Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год» в составе инвестиционного проекта (на
стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-1000973) (ПД) в
соответствии с Изменением № 7 (№ 062-2016/1000973/и7) к заданию на проектирование № 1142011/050-0025П и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01.10.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком – 01.10.2017 по 31.08.2020. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ составляет 690 092 830,98 руб. (с
НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ
определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с
результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически
выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более
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указанной суммы. В случае если окончательная стоимость работ будет меньше указанной суммы,
стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
11.09.2019 не принималось.
18. Дата совершения сделки: 03.08.2018 (в редакции от 18.03.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор оказания услуг по осуществлению авторского надзора,
согласно которому Подрядчик обязуется осуществлять авторский надзор за строительством объекта
«Этап 5.4. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» (код объекта 033-2000973.0020) в составе
стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973), в целях обеспечения
соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительномонтажным работам на объекте, а Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в
порядке и на условиях, установленных договором. Авторский надзор осуществляется в течение всего
периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта. Условия договора применяются к
отношениям сторон, возникшим с 01.10.2018.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Подрядчик - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ по
договору Подрядчиком – с 01.10.2018 по 15.08.2020. Заказчик в течение 45 рабочих дней со дня
получения акта сдачи-приёмки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт
сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия работ. После подписания
Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик в течение 5 дней обязан предоставить
Заказчику счет-фактуру. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по окончании каждого
квартала в течение 70 рабочих дней с даты подписание сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
работ и получения Заказчиком счета-фактуры Подрядчика. Стоимость работ по договору составляет
21 507 360,00 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной и подлежит корректировке в
соответствии с объемом фактически выполненных работ и фактическими расходами Исполнителя,
связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
18.03.2019 не принималось.
19. Дата совершения сделки: 27.05.2016 (в редакции от 09.04.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить работы по разработке проектов на разработку и
рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых по объекту: «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда - Ленск», Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1
«Салдыкельская», Этап 2.2. Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская», Этап 2.3. Участок
«КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская», Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» -КС-4
«Нимнырская», Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» в составе инвестиционного
проекта (на стадии Плана ПИР) (ПД) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 0331000973) в соответствии с заданием и следующие работы: разведку карьеров ОПИ по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участки недр: «303 км газопровода «Сила Сибири», «320
км газопровода «Сила Сибири», «410 км газопровода «Сила Сибири», «423 км газопровода «Сила
Сибири», «430 км газопровода «Сила Сибири»; землеустроительные и лесоустроительные работы по
карьеру № 38 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири»; разработку проектов на
разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых карьера № 38,
303 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» и передать результаты работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять, и оплатить выполненные работы.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком - с 11.01.2016 по 30.12.2019. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
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с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ составляет 48 580 878,46 руб.
(с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ
определяется Сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с
результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из
фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением,
но не более вышеуказанной суммы. В случае, если окончательная стоимость работ будет меньше
вышеуказанной суммы, Стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости
работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
09.04.2019 не принималось.
20. Дата совершения сделки: 27.05.2016 (в редакции от 06.06.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить работы по поиску и разведке, по разработке проектов на
разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых по объекту:
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6
«Сковородинская», Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская», Этап 2.8.
Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск» в составе инвестиционного проекта «Плана ПИР» (ПД)
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-1000973) в соответствии с заданием и
следующие и работы: комплексные инженерные изыскания в рамках углубления карьера № 72 по
объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.8. «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск»;
сбор исходных данных, выполнение археологических исследований, обследование территории на
предмет наличия ВОП, разработка проектов на разработку и рекультивацию карьеров
общераспространенных полезных ископаемых в рамках расширения карьера № 72/1 по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.8. «КС-7 «Сивакинская» -Белогорск»; разработку
проектов на разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых на
карьер № 3/1800 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.7. «КС-6
«Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская» и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется
принять, и оплатить выполненные работы.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком - с 01.04.2016 по 30.11.2019. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ составляет 36 369 109,15 руб.
(с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ
определяется Сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с
результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из
фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением,
но не более вышеуказанной суммы. В случае, если окончательная стоимость работ будет меньше
вышеуказанной суммы, Стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости
работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
06.06.2019 не принималось.
21. Дата совершения сделки: 31.05.2016 (в редакции от 06.06.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить работы по поиску и разведке, по разработке проектов на
разработку и рекультивацию карьеров общераспространенных полезных ископаемых по объекту:
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«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск», Этап 4.2.
КС-7а «Зейская», Этап 4.3. Участок «Благовещенск - Граница КНР» в составе инвестиционного
проекта (на стадии Плана ПИР) (ПД) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 0331000973) в соответствии с заданиями и следующие работы: комплексные инженерные изыскания в
рамках углубления карьера № 72 по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1.
Участок «Белогорск - Благовещенск»; разработку проектов на разработку и рекультивацию карьеров
общераспространенных полезных ископаемых на углубление карьера № 72 по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 4.1. Участок «Белогорск - Благовещенск» и
передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком - с 01.03.2016 по 30.08.2018. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ составляет 32 696 354,19 руб.
(с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ
определяется Сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с
результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из
фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением,
но не более вышеуказанной суммы. В случае, если окончательная стоимость работ будет меньше
вышеуказанной суммы, Стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости
работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
06.06.2019 не принималось.
22. Дата совершения сделки: 21.10.2016 (в редакции от 01.10.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется сбор исходных данных по объекту «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Этапы 6.1-6.8. Компрессорные цеха № 2. Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода
«Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2 Лупинги магистрального
газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год» в составе
инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код
ПИР 033-1000973) (ПД) в соответствии с Изменением № 7 (№062-2016/1000973/и7) к заданию на
проектирование и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01.07.2016.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком - с 01.07.2016 по 30.06.2019. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ составляет 164 202 335,37 руб.
(с НДС). Стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется
сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами
работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных
Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более
вышеуказанной суммы.
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Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
01.10.2019 не принималось.
23. Дата совершения сделки: 10.11.2016 (в редакции от 16.05.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить корректировку проектной документации по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана
ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД) в соответствии с
Изменением №5 (№ 040-2015/1000973/и5) к заданию на проектирование № 114-2011/050-0025П,
заданиями на выполнение сбора исходных данных, заданиями на выполнение комплексных
инженерных изысканий, дополнениями к заданиям на выполнение инженерных изысканий,
программами работ на выполнение комплексных инженерных изысканий, дополнениями к программам
работ на выполнение инженерных изысканий, и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы. Действие дополнительного соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие с 18.05.2015.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком: Этап 1. Участок «Чаянда-Ленск» – с 18.05.2015 по 31.05.2015; Этап 2.1.-2.8
«Участок Ленск-Сковородино-Белогорск» – с 18.05.2015 по 30.12.2016; Этап 4.1. Участок «БелогорскБлаговещенск», Этап 4.2. КС 7а «Зейская» – с 18.05.2015 по 30.07.2016. Срок исполнения обязательств
Заказчика: в течение 30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачиприемки выполненных работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику
подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику
мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным
периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ (этапов) осуществляется как за
выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачиприемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего
выполнения работ.
Стоимость работ составляет 251 247 257,22 руб. (с НДС). Стоимость работ является приблизительной,
окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым
Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ,
составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат,
связанных с их выполнением, но не более суммы по договору.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
16.05.2019 не принималось.
24. Дата совершения сделки: 20.11.2017.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на оказание услуг по сбору исходных данных, согласно
которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство своими (либо
привлеченными) силами и средствами оказать услуги по сбору исходных данных для проектирования
(далее по тексту - «услуги») по инвестиционному проекту Плана ПИР «Реконструкция
газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа», код проекта
056-1001816, а Заказчик принимает и оплачивает фактически оказанные Исполнителем услуги.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ООО «Газпром центрремонт», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания
услуг – с 10.04.2017 по 20.11.2017. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента получения
результатов оказанных услуг и акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан принять услуги и передать
Исполнителю подписанный Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг или передать
Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, с перечнем недостатков оказанных
услуг и указанием сроков устранения недостатков. Оплата оказанных услуг (этапов услуг)
осуществляется в течение 5 банковских дней с момента получения целевых финансовых средств от
ПАО «Газпром» на основании подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета-фактуры.
Стоимость услуг составляет 13 625 682,50 руб. (с НДС). Договорная стоимость услуг уточняется в
соответствии с фактически оказанными объемами услуг и затратами Исполнителя, связанными с
оказанием услуг, в пределах утвержденной сметной стоимости.
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Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 30.10.2017 (протокол № 12 составлен 31.10.2017).
25. Дата совершения сделки: 20.11.2017.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на оказание услуг по сбору исходных данных, согласно
которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство своими (либо
привлеченными) силами и средствами оказать услуги по сбору исходных данных для проектирования
(далее по тексту - «услуги») по инвестиционному проекту Плана ПИР Реконструкция
газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа, код
проекта 056-1001795, а Заказчик принимает и оплачивает фактически оказанные Исполнителем услуги.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ООО «Газпром центрремонт», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания
услуг – с 10.04.2017 по 20.09.2017. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента получения
результатов оказанных услуг и акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан принять услуги и передать
Исполнителю подписанный Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг или передать
Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, с перечнем недостатков оказанных
услуг и указанием сроков устранения недостатков. Оплата оказанных услуг (этапов услуг)
осуществляется в течение 5 банковских дней с момента получения целевых финансовых средств от
ПАО «Газпром» на основании подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета-фактуры.
Стоимость услуг составляет 21 648 119,63 руб. (с НДС). Договорная стоимость услуг уточняется в
соответствии с фактически оказанными объемами услуг и затратами Исполнителя, связанными с
оказанием услуг, в пределах утвержденной сметной стоимости.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 30.10.2017 (протокол № 12 составлен 31.10.2017).
26. Дата совершения сделки: 29.10.2015.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы (в том числе сбор исходных данных, комплексные инженерные изыскания,
разработка проектной и рабочей документации) по инвестиционному проекту Плана ПИР
«Реконструкция Кирюшкинского ПХГ с расширением на активный объем 0,29 млрд.куб.м.», код
проекта А.0000053.0292.9999 (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.07.2015.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Подрядчиком - с 01.07.2015 по 28.02.2017. Подрядчик осуществляет сопровождение проекта при
прохождении экспертиз до утверждения проекта. Заказчик в течение 45 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Подрядчику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать
Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и
определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется в
течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при наличии
выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Стоимость работ составляет 97 940 000,00 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 01.12.2015 (протокол № 5 составлен 04.12.2015).
27. Дата совершения сделки: 29.11.2016.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ, согласно которому Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство выполнить работы по корректировке проектной документации по объекту «ДКС
(2 очередь) на УКПГ-2В Уренгойского НГКМ».
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Исполнителем - с 01.09.2016 по 31.03.2017. По завершении выполнения работ Исполнитель передает
акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документации в соответствии с
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заданием. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения документации и сопроводительных
документов обязуется направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный
отказ от приемки выполненных работ. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется в
течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при наличии
выставленного Исполнителем счета-фактуры. Стоимость работ составляет 55 000 440,74 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 27.09.2016 (протокол № 3 составлен 30.09.2016).
28. Дата совершения сделки: 19.09.2017.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации, согласно
которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими либо привлеченными силами и
средствами выполнить разработку рабочей документации по инвестиционному проекту Плана ПИР
Строительство Шатровского ПХГ, код проекта 056-1002855, а Заказчик обязуется принять результаты
работ и оплатить их. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Подрядчиком - с 01.01.2016 по 31.12.2019. Заказчик в течение 45 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Подрядчику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать
Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и
определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется в
течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при наличии
выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Стоимость работ составляет 52 979 070,15 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 27.12.2016 (протокол № 5 составлен 27.12.2016).
29. Дата совершения сделки: 21.11.2017 (в редакции от 19.02.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на корректировку рабочей документации,
согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими либо привлеченными силами и
средствами откорректировать рабочую документацию (далее - «работы») по инвестиционному проекту
Плана ПИР Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного
хранения газа, код проекта 056-1001816, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Подрядчиком - с 01.08.2017 по 30.11.2018. Заказчик в течение 45 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Подрядчику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать
Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и
определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется в
течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при наличии
выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Стоимость работ составляет 23 684 572,58 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
19.02.2019 не принималось.
30. Дата совершения сделки: 30.11.2017 (в редакции от 14.05.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на корректировку проектной документации,
согласно которому Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить корректировку
проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этапы 1.1, 1.2 (далее «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы выполняются в
соответствии с изменением №4 к заданию на проектирование, иными исходными данными. Условия
договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 11.01.2016.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком - с 11.01.2016 по 28.02.2020. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
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работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком
работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и
путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. При разработке в
рамках данного договора проектной документации, подлежащей обязательной государственной
экспертизе Заказчик оплачивает работы до момента, пока сумма оплаты не составит 92% от стоимости
работ по разработке проектной документации, подлежащей обязательной государственной экспертизе,
а 8% от стоимости работ по разработке проектной документации уплачиваются Заказчиком
Генпроектировщику в течение 45 календарных дней с момента выдачи государственной экспертизой
положительного заключения и получения Заказчиком отчета Генпроектировщика о результатах
прохождения экспертизы. Указанное положение применяется при условии предоставления Заказчиком
проектной документации в государственной орган на экспертизу в течение 15 календарных дней с
момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной документации,
подлежащей обязательной государственной экспертизе. При неподаче проектной документации на
государственную экспертизу в течение 15 календарных дней Заказчик осуществляет оплату
оставшихся 8% от стоимости работ по разработке проектной документации, подлежащей обязательной
государственной экспертизе, в течение 45 календарных дней с момента подписания акта сдачиприемки выполненных работ по разработке проектной документации. Стоимость работ составляет
84 799 662,26 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
14.05.2019 не принималось.
31. Дата совершения сделки: 29.08.2016 (в редакции от 02.07.2018).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда, в рамках которого Подрядчик обязуется по
заданию Заказчика выполнить работы по сбору исходных данных, поиску, оценке и разработке
проектов на карьеры общераспространенных полезных ископаемых на о. Сахалин по инвестиционному
проекту (на стадии План ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе
стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-1001297), а Заказчик
обязуется принять результаты Работы и оплатить их. Действие дополнительного соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие с 16.06.2016.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ по
договору Подрядчиком - с 16.07.2016 по 15.11.2018. Заказчик в течение 30 календарных дней с
момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять
работы и передать Подрядчику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и
определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ (этапов)
осуществляется как за выполненные Подрядчиком работы в течение 70 рабочих дней с даты
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии предоставления Подрядчиком
Заказчику счета-фактуры. Стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ
определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Подрядчиком вместе с
результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически
выполненных Подрядчиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более
38 200 994,87 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о последующем одобрении сделки в редакции от 02.07.2018 принято Советом
директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» 27.07.2018 (протокол № 19 составлен 27.07.2018).
32. Дата совершения сделки: 10.12.2017 (в редакции от 23.08.2019)
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», в соответствии которым
Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по поиску и разведке
общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) по объекту «Обустройство Чаяндинского
НГКМ» (в районе кустов газовых скважин УППГ-2), проведение работ по доразведке и разработке
технических проектов разработки карьеров ОПИ и их согласование в Территориальных органах
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Ростехнадзора и Госкомгеологии РС(Я) в рамках договора на выполнение работ по поиску и разведке
общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код
объекта 023-1000860) увеличение запасов. Карьеры №№ 3-7, 5, а Заказчик обязуется принять
результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения
Генпроектировщиком работ, предусмотренных дополнительным соглашением - с 15.07.2017 по
30.07.2019. Заказчик обязан в течение 30 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки
выполненных работ принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с указанием перечня недостатков выполненных работ и сроков их
устранения. Оплата выполненных Генпроектировщиком работ (этапов работ) осуществляется в
течение 70 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при
этом счет-фактура, выставляемый Генпроектировщиком, должен быть передан Заказчику не позднее
5 календарных дней с даты подписания соответствующего акта выполненных работ. Стоимость работ,
предусмотренных дополнительным соглашением, составляет 44 573 795,07 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
редакции от 23.08.2019 не принималось.
33. Дата совершения сделки: 24.05.2016 (в редакции от 07.11.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку проектной документации по
объекту «Обустройство Киринского ГКМ» согласно которому Генеральный проектировщик обязуется
по заданию Заказчика выполнить разработку проектной документации по объекту «Обустройство
Киринского ГКМ», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы
выполняются в соответствии с Изменением № 2 к заданию на проектирование «Обустройство
Киринского ГКМ» (корректировка 2) и Изменением № 3 к заданию на проектирование «Обустройство
Киринского ГКМ» (корректировка 2), техническими условиями и иными исходными данными.
Перечень работ, их стоимость и сроки выполнения определяются календарным планом, календарным
планом дополнительных объемов работ, сметным расчетом и сметным расчетом общей стоимости
дополнительных объемов проектных, изыскательских и других работ (услуг). Условия договора
применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.11.2015.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генеральный проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок
выполнения работ по договору Генеральным проектировщиком: начало работ – с 01.01.2015,
окончание работ – 10.08.2018 (30 дней с даты заключения дополнительного соглашения от 10.07.2018).
Заказчик обязан в течение 30 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки
выполненных работ принять работы и передать Генеральному проектировщику подписанный
сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать Генеральному проектировщику
мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием перечня недостатков выполненных
работ и сроков их устранения. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 70
рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ при условии
предоставления Генеральном проектировщиком Заказчику счета и счета-фактуры. Общая стоимость
работ по договору – 368 994 044,47 руб. (c НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
редакции от 07.11.2019 не принималось.
34. Дата совершения сделки: 08.05.2013 (в редакции от 17.07.2018).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на выполнение научно-исследовательских работ, согласно
которому Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с требованиями технического
задания и изменению к техническому заданию на выполнение работ выполнить работу по теме:
«Пересмотр СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 «Нормы технологического проектирования объектов
газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа», Заказчик обязуется принять
работу и оплатить ее.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Исполнителем – с 01.11.2012 по 31.12.2018. Заказчик в течение 60 рабочих дней с даты получения от
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Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ и надлежаще оформленной документации
обязан передать Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или направить
мотивированный отказ от приемки работ. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета
перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства в качестве частичной оплаты (аванс) в
размере 30 % от стоимости работ по договору. Оплата принятых Заказчиком работ (этапов)
производится в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных
работ (этапов) на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры. Стоимость работ по
договору составляет 11 210 000,00 руб. (c НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки (в редакции от 17.07.2018) принято Советом
директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» 04.04.2018 (протокол № 15 составлен 04.04.2018).
35. Дата совершения сделки: 05.08.2014.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на выполнение научно-исследовательских работ, согласно
которому Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями
Технического задания на выполнение работ работу по теме «Разработка нормативной документации в
области проектирования установок выделения гелиевого концентрата». Заказчик обязуется принять
работу и оплатить ее. Условия договора применяются к отношениям Заказчика и Исполнителя,
возникшим с 01.11.2013.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Исполнителем – с 01.11.2013 по 31.12.2014. Срок приемки работ Заказчиком в договоре не определен.
Оплата принятых Заказчиком работ производится в течение 30 дней с даты подписания сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ при наличии выставленного Исполнителем счета-фактуры.
Стоимость работ по договору составляет 17 699 911,85 руб. (c НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров
ПАО «ВНИПИгаздобыча» 25.12.2014 (протокол № 5 составлен 29.12.2014).
36. Дата совершения сделки: 22.01.2015 (в редакции от 01.10.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор оказания услуг по осуществлению авторского надзора, в
соответствии с которым Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по авторскому
надзору по объектам, входящим в состав стройки «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской
залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ» код стройки 0232000859.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания услуг по
договору Исполнителем – с 01.01.2015 по 31.12.2019. По окончании этапа оказания услуг, не позднее 7
календарных дней месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику акт сдачиприемки оказанных услуг, сметный расчет фактической стоимости услуг, копию табеля учета рабочего
времени нахождения специалистов Исполнителя на Объекте, подписанного представителем Заказчика,
а также документы, обосновывающие размер командировочных расходов Исполнителя. Заказчик в
течение 2 рабочих дней со дня получения от Исполнителя комплекта документов, обязан рассмотреть
их и подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо направить мотивированный отказ. Оплата
оказанных услуг производится Заказчиком по окончании каждого квартала в течение 70 рабочих дней
с даты подписание сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии выставления
Исполнителем Заказчику соответствующих надлежащим образом оформленного счета-фактуры.
Стоимость услуг по договору составляет 92 333 062,19 руб. (с НДС). Стоимость услуг является
приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и
фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления
строительных работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки в редакции
от 01.10.2019 не принималось.
37. Дата совершения сделки: 29.09.2016 (в редакции от 10.07.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор оказания услуг по осуществлению авторского надзора, в
соответствии с которым Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по авторскому
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надзору по объектам, входящим в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» код стройки
023-2000860.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания услуг по
договору Исполнителем – с 19.05.2016 по 31.12.2020. По окончании этапа оказания услуг, не позднее
22 числа каждого месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику акт сдачиприемки оказанных услуг, сметный расчет фактической стоимости услуг, копию табеля учета рабочего
времени нахождения специалистов Исполнителя на Объекте, подписанного представителем Заказчика,
а также документы, обосновывающие размер командировочных расходов Исполнителя. Заказчик в
течение 2 рабочих дней со дня получения от Исполнителя комплекта документов, обязан рассмотреть
их и подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо направить мотивированный отказ. Оплата
оказанных услуг производится Заказчиком по окончании каждого квартала в течение 70 рабочих дней
с даты подписание сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии выставления
Исполнителем Заказчику соответствующих надлежащим образом оформленного счета-фактуры.
Стоимость услуг по договору составляет 272 562 846,54 руб. (с НДС). Стоимость услуг является
приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и
фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону осуществления
строительных работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки в редакции
от 10.07.2019 не принималось.
38. Дата совершения сделки: 10.07.2017 (в редакции от 09.04.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор оказания услуг по осуществлению авторского надзора, в
соответствии с которым Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по авторскому
надзору на объекте «Нефтепровод "Чаянда-ВСТО" (код объекта 023-2000859.0016) Этап 3. в составе
стройки "Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением
этапа опытно-промышленных работ» (код стройки 023-2000859)
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания услуг по
договору Исполнителем – с 13.06.2017 по 31.12.2019. По окончании этапа оказания услуг, не позднее
22 числа каждого месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику акт сдачиприемки оказанных услуг, сметный расчет фактической стоимости услуг, копию табеля учета рабочего
времени нахождения специалистов Исполнителя на Объекте, подписанного представителем Заказчика,
а также документы, обосновывающие размер командировочных расходов Исполнителя. Заказчик в
течение 7 рабочих дней со дня получения от Исполнителя комплекта документов, обязан рассмотреть
их и подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо направить мотивированный отказ. Оплата
оказанных услуг производится Заказчиком в течение 70 рабочих дней с даты подписание сторонами
акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии выставления Исполнителем Заказчику надлежащим
образом оформленного счета-фактуры. Стоимость услуг по договору составляет 48 630 119,56 руб. (с
НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с
объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом
специалистов в зону осуществления строительных работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки в редакции
от 09.04.2019 не принималось.
39. Дата совершения сделки: 14.08.2017 (в редакции от 18.10.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор оказания услуг по осуществлению авторского надзора, в
соответствии с которым Подрядчик обязуется осуществлять авторский надзор за строительством
объектов в составе Инвестиционного проекта (стройки) «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
(код стройки 033-2000973): «Компрессорный цех № 1. Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в г.
Свободном магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а
«Зейская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 0332000973.0017), «ЛПУ № 5 в г. Свободном магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 4.2.
Компрессорная станция КС-7а «Зейская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила
Сибири» (код объекта 033-2000973.0054) (далее - Объект), в целях обеспечения соответствия решений,
содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте, а
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Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях,
установленных договором. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и
ввода в эксплуатацию Объекта.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Подрядчик - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ по
договору Подрядчиком – с 01.09.2017 по 30.10.2019. При завершении работ Подрядчик предоставляет
Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных работ. Заказчик в течение 45 рабочих дней со дня
получения акта сдачи-приёмки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт
сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия работ. После подписания
Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик в течение 5 дней обязан предоставить
Заказчику счет-фактуру. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 70 рабочих
дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком
счета-фактуры Подрядчика. Стоимость работ по договору является приблизительной и составляет
25 675 563,47 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки в редакции
от 18.10.2019 не принималось.
40. Дата совершения сделки: 10.09.2018 (в редакции от 26.06.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор оказания услуг по осуществлению авторского надзора за
строительством объекта «Установка предварительной подготовки газа №2» (код объекта 0232000860.0001) в составе инвестиционного проекта (стройки) «Обустройство Чаяндинского НГКМ»
(код стройки 023-2000860). Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по
осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Установка предварительной
подготовки газа №2» (код объекта 023-2000860.0001) в составе инвестиционного проекта (стройки)
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860).
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания услуг по
договору Исполнителем – 01.07.2018 по 31.12.2020. По окончании отчетного периода оказания услуг, в
срок не позднее 7 календарных дней месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет
Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик в течение 7 рабочих дней с даты получения от
Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг и надлежаще оформленной документации обязан
передать Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или направить
мотивированный отказ. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком по окончании каждого
квартала в течение 70 рабочих дней с даты подписание сторонами Акта сдачи-приемки оказанных
услуг при условии выставления Исполнителем Заказчику соответствующих надлежащим образом
оформленных счета, счета-фактуры и исполнительной сметы. Стоимость услуг по договору составляет
93 687 490,96 руб. (с НДС). Стоимость услуг является приблизительной и подлежит корректировке в
соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами Исполнителя,
связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки в редакции
от 26.06.2019 не принималось.
41. Дата совершения сделки: 18.09.2018 (в редакции от 18.12.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить корректировку рабочей документации по стройке
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код объекта 023-1000860) в соответствии с изменением №3 к
заданию на разработку рабочей документации по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ», а
Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Условия дополнительного соглашения
применяются к отношениям сторон, возникшим с 15.02.2018.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ,
предусмотренных дополнительным соглашением – с 15.02.2018 по 30.06.2019. Заказчик обязан в
течение 30 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ принять
работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных
работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с
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указанием перечня недостатков выполненных работ и сроков их устранения. Оплата выполненных
Генпроектировщиком работ (этапов работ) осуществляется в течение 70 рабочих дней с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при этом счет-фактура, выставляемый
Генпроектировщиком, должен быть передан Заказчику не позднее 5 календарных дней с даты
подписания соответствующего акта выполненных работ. Стоимость работ, предусмотренных
дополнительным соглашением, составляет 41 579 427,97 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки в редакции
от 18.12.2019 не принималось.
42. Дата совершения сделки: 27.09.2018 (в редакции от 23.09.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку технических требований к трубам
и соединительным деталям, сварке и неразрушающему контролю качества трубопроводов,
эксплуатируемых при повышенных температурах (до плюс 400 °С включительно) в рамках
инвестиционного проекта «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе
стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР 046-1001297). В рамках
договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку технических требований к
трубам и соединительным деталям, сварке и неразрушающему контролю качества трубопроводов,
эксплуатируемых при повышенных температурах (до плюс 400 °С включительно) в рамках
инвестиционного проекта «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе
стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР 046-1001297), а Заказчик
обязуется принять результаты Работы и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ – Срок
выполнения работ – 7 месяцев с даты заключения договора. Заказчик обязан в течение 30 календарных
дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ принять работы и передать
Подрядчику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать Подрядчику
мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием перечня недостатков выполненных
работ и сроков их устранения. Оплата выполненных Подрядчиком работ (этапов работ)
осуществляется в течение 70 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ, при этом счет-фактура, выставляемый Подрядчиком, должен быть передан
Заказчику не позднее 5 календарных дней с даты подписания соответствующего акта выполненных
работ. Стоимость работ составляет 11 551 377,60 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки в редакции
от 23.09.2019 не принималось.
43. Дата совершения сделки: 16.08.2013 (в редакции от 25.12.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации, согласно
которому Генпроектировщик обязуется разработать рабочую документацию по стройке «Обустройство
Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-1000860) в полном объеме, а Заказчик обязуется принять
результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком в соответствии с календарным планом работ в редакции дополнительного
соглашения: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 г. по
31.05.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2016 по
16.12.2019; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство
Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди
строительства (УППГ-2, УКПГ-3) – с 01.09.2014 по 30.04.2015; выполнение комплексных инженерных
изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по
объектам второй и последующей очередей строительства – с 01.12.2014 по 30.05.2015; выполнение
работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство
Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7). Комплексные инженерные изыскания и сбор исходных
данных – с 01.08.2015 по 10.02.2016; выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» по объектам второй очереди строительства УППГ-2 – с
01.03.2016 по 30.09.2016; выполнение дополнительных комплексных инженерных изысканий по
стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам
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первой очереди строительства (УКПГ-3) (код стройки 023-1000860) – с 01.11.2016 по 31.07.2017. Срок
исполнения обязательств Заказчика: в течение 30 календарных дней с момента получения результатов
работ и акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан принять работы и передать
Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать
Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и
определенным периодом для их устранения. Оплата выполненных Генпроектировщиком работ (этапов
работ) осуществляется в течение 70 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ, при этом счет-фактура, выставляемый Генпроектировщиком, должен быть
передан Заказчику не позднее 5 календарных дней с даты подписания соответствующего акта
выполненных работ. Размер сделки (стоимость работ, предусмотренных календарным планом работ)
составляет 1 996 369 371,04 руб. (c НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
25.12.2019 не принималось.
44. Дата совершения сделки: 10.10.2018 (в редакции от 18.06.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», согласно которому
Генпроектировщик обязуется по Заданию Заказчика выполнить комплексные инженерные изыскания
по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код объекта 023-1000860). Этап 3, а Заказчик
обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы выполняются в соответствии с Заданиями,
Программами работ, иными исходными данными. Перечень работ, их стоимость и сроки выполнения
определяются календарным планом работ и сметным расчетом.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком в соответствии с календарным планом – с 18.06.2018 по 30.06.2020. Срок
исполнения обязательств Заказчика: в течение 30 календарных дней с момента получения результатов
работ и акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан принять работы и передать
Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать
Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и
определенным периодом для их устранения. Оплата выполненных Генпроектировщиком работ (этапов
работ) осуществляется в течение 70 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ, при этом счет-фактура, выставляемый Генпроектировщиком, должен быть
передан Заказчику не позднее 5 календарных дней с даты подписания соответствующего акта
выполненных работ. Стоимость работ, предусмотренных дополнительным соглашением, составляет
327 949 660,43 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная
стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым
Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ,
составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат,
связанных с их выполнением.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
18.06.2019 не принималось.
45. Дата совершения сделки: 15.11.2018 (в редакции от 16.05.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик в рамках дополнительного соглашения обязуется выполнить корректировку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» в составе
инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код
объекта 033-1000973) (ПД) в соответствии с Изменением № 8 (№ 061-2017/1000373/и8) к заданию на
проектирование № 114-2011/050-0025П в том числе по этапам: Этап 1. Участок «Чаянда - Ленcк», Этап
2.1 Участок «Ленcк - КС-1 «Салдыкельская», Этап 2.2 Участок КС-1 «Салдыкельская» - КС-2
«Олекминская», Этап 2.3.Участок КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская», Этап 2.4 Участок КС-3
«Амгинская» - КС-4 «Нимнырская», Этап 2.5 Участок КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная», Этап
2.6 Участок КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская». Этап 2.7 Участок КС-6 «Сковородинская» КС-7 «Сивакинская», Этап 2.8 Участок КС-7 «Сивакинская» - Белогорск», Этап 4.1. Участок
«Белогорск - Благовещенск», Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а «Зейская», 5.4 Компрессорная
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станция КС-4 «Нимнырская», Этап 5.2 Компрессорная станция КС-2 «Олекминская», Этап 5.2.2
Промбаза при КС-2 «Олекминская», Этап 5.2.2.1 Первоочередные сооружения Промбазы при КС-2
«Олекминская», Этап 5.3 Компрессорная станция КС-3 «Амгинская», Этап 5.3.2 Склад метанола при
КС-3 «Амгинская», Этап 5.3.3 Промбаза при КС-3 «Амгинская», Этап 5.3.3.1 Первоочередные
сооружения Промбазы при КС-3 «Амгинская», Этап 5.6 Компрессорная станция КС-6
«Сковородинская», Этап 5.1 Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская», Этап 5.5 Компрессорная
станция КС-5 «Нагорная», Этап 5.7 Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская», и передать
результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с
20.09.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком – с 20.09.2017 по 30.06.2019. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ составляет 302 394 367,90 руб. (с
НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ
определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с
результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически
выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более
стоимости работ в соответствии со сметным расчетом. В случае если окончательная стоимость работ
будет меньше, стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
16.05.2019 не принималось.
46. Дата совершения сделки: 26.01.2018 (в редакции от 19.12.2018).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку документации FEED на
обустройство морского технологического комплекса (МТК) по объекту «Обустройство ЮжноКиринского месторождения» в рамках инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР)
«Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство ЮжноКиринского месторождения» (код ПИР 046-1001297). Генеральный проектировщик обязуется по
поручению Заказчика подготовить и согласовать с последним Задание на разработку документации
FEED на обустройство морского технологического комплекса (МТК) по объекту «Обустройство
Южно-Киринского месторождения» в рамках инвестиционного проекта «Обустройство ЮжноКиринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского
месторождения» (код ПИР 046-1001297) (далее – Задание), а также на основании такого Задания
разработать документацию FEED, а Заказчик обязуется принять результаты таких работ и оплатить их.
Работы по подготовке и согласованию Задания выполняются в соответствии с Требованиями к
Заданию на разработку документации FEED и иными исходными данными, а также условиями
договора и приложений к нему. Работы по разработке документации FEED выполняются Генеральным
проектировщиком на основании Задания подготовленного и согласованного Заказчиком в
соответствии с условиями договора. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим
с 01.10.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генеральный проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок
выполнения работ - с 01.10.2017 по 05.03.2018. Приемка выполненных работ осуществляется в течение
30 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Генерального
проектировщика. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 70 рабочих дней с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ при условии предоставления
Генеральным проектировщиком счета и счета-фактуры. Стоимость работ составляет 374 262 341,68
руб. (с НДС).
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Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
19.12.2018 не принималось.
47. Дата совершения сделки: 29.08.2012 (в редакции от 20.12.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на выполнение проектных и изыскательских работ,
согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную, рабочую
документацию и выполнить комплексные инженерные изыскания «Обустройство сеноман-аптских
залежей Харасавэйского ГКМ», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в
соответствии с условиями договора. Работы выполняются в соответствии с Заданием на
проектирование № 066-2012/022-0006П «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского
ГКМ», Изменением №2 к Заданию на проектирование № 066-2012/022-0006П «Обустройство сеноманаптских залежей Харасавэйского ГКМ», Заданием на выполнение проектов разработки карьеров №
620, № 621 "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», программами работ по
инженерным изысканиям «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», иными
исходными данными. Сроки выполнения работ и их стоимость определяются календарным планом
работ и сводным сметным расчетом.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Подрядчиком - с 15.08.2012 по 31.07.2020. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в
течение 30 рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ.
Оплата выполненных работ производится в течение 70 рабочих дней с момента подписания сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ, при наличии выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Оплата работ производится до момента, пока сумма оплаты не составит 80% цены работ Подрядчика, а
20% цены работ оплачивается Подрядчику в течение 70 рабочих дней с момента получения
положительного заключения государственной экспертизы. Стоимость работ по договору составляет
2 572 434 797,01 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является
фиксированной (т.е. твердой) и составляет 1 842 934 312,91 руб., кроме того НДС по ставке в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; стоимость работ по
инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и размножение дополнительного
количества экземпляров, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не
превышающей 729 500 484,10 руб. кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. Общая стоимость работ по договору составляет
3 053 142 587,16 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
20.12.2019 не принималось.
48. Дата совершения сделки: 30.12.2014 (в редакции от 21.11.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на выполнение проектных и изыскательских работ,
согласно которому Подрядчик обязуется собственными и привлеченными силами по заданию
Заказчика выполнить комплексные инженерные изыскания, разработать проектную документацию и
рабочую документацию «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ Газопровод
подключения Харасавэйского ГКМ», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Работы
выполняются в соответствии с заданием на проектирование и на выполнение комплексных
инженерных изысканий и сбор исходных данных, иными исходными данными. Сроки выполнения
работ и их стоимость определяются календарным планом работ и сводной сметой.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ по
договору Подрядчиком – с 05.11.2014 по 30.09.2019. Приемка выполненных работ осуществляется в
течение 30 рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ.
Оплата выполненных работ производится в течение 70 рабочих дней с момента подписания сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ, при наличии выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Оплата работ производится до момента, пока сумма оплаты не составит 80% цены работ Подрядчика, а
20% цены работ оплачивается Подрядчику в течение 70 рабочих дней с момента получения
положительного заключения государственной экспертизы. Общая стоимость работ по договору
составляет 601 470 892,44 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством
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Российской Федерации о налогах и сборах. В состав цены проектно-изыскательских работ входят: цена
работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 289 413 441,40 руб.,
кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах; стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и
размножение дополнительного количества экземпляров, которые принимаются по фактическим
затратам по стоимости не превышающей 312 057 451,04 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Общая стоимость работ по договору (с
учетом НДС) составляет 711 964 218,21 руб.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
21.11.2019 не принималось.
49. Дата совершения сделки: 05.02.2013 (в редакции от 28.12.2018).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации, согласно
которому Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию пятой очереди строительства
объектов добычи и подготовки газа Бованенковского НГКМ в составе стройки «Обустройство
сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения
работ по договору Подрядчиком – с 01.12.2012 по 30.11.2018. Заказчик обязан принять выполненные
работы (этапа работ) и передать Подрядчику подписанный сторонами акт сдачи-приемки работ или
передать Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 30 рабочих
дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата работ Заказчиком
производится в течение 10 дней с момента получения целевых финансовых средств от
ПАО «Газпром», при наличии подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и
оригинала счета-фактуры. Стоимость работ по договору включает стоимость проектных работ, которая
является твердой и составляет 174 051 987,10 руб. (с НДС), и стоимость работ по инженерным
изысканиям, затраты на командировочные расходы, которые принимаются по фактическим затратам,
но не более 42 362 981,24 руб. (с НДС). Общая стоимость работ по договору составляет 216 414 968,34
руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки в редакции от 28.12.2018 принято Советом
директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» 28.06.2017 (протокол № 10 составлен 29.06.2017).
50. Дата совершения сделки: 30.10.2017 (в редакции от 23.12.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение проектных работ, согласно
которому Подрядчик обязуется выполнить корректировку рабочей документации по объектам
Бованенковского НГКМ в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского
НГКМ», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с
условиями Договора. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 15.01.2017
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения
работ по договору Подрядчиком – с 15.01.2017 по 31.10.2019. Заказчик обязан принять выполненные
работы (этапа работ) и передать Подрядчику подписанный сторонами акт сдачи-приемки работ или
передать Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 30 рабочих
дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ
осуществляется Заказчиком в течение 70 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры Подрядчика. Стоимость работ по
договору составляет 118 899 214,17 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
23.12.2019 не принималось.
51. Дата совершения сделки: 20.11.2015 (в редакции от 21.11.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор авторского надзора, согласно которому Подрядчик
обязуется осуществлять авторский надзор за строительством объекта «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда – Ленск» км 0,0 - км 207,3 (код объекта 033-2000973.0001) в
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составе стройки «Магистральный газопровод Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) (далее Объект), в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации,
выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте, а Заказчик обязуется оплатить
выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, установленных договором. Авторский
надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в
случае необходимости - и начального периода его эксплуатации. Действие договора распространяется
на отношения сторон, возникшие с 02.02.2015.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ - 01.04.2015 по 30.12.2019. Заказчик обязан
в течение 45 банковских дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик
направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный
отказ от принятия работ. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 70 рабочих
дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком
счета-фактуры Подрядчика. Стоимость работ по договору составляет 44 197 388,80 руб., кроме того
НДС - 8 126 509,46 руб., итого с учетом НДС - 52 323 898,26 руб. Стоимость работ по договору
является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически
выполненных работ и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в
зону осуществления строительных работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
21.11.2019 не принималось.
52. Дата совершения сделки: 28.12.2018 (в редакции от 18.03.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», в соответствии
которым Генпроектировщик обязуется выполнить сбор исходных данных и комплексные инженерные
изыскания по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги
магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год.
Корректировка лупинга с целью исключения размещения проектируемых объектов в пределах
Среднеленского лицензионного участка «НК «Роснефть». Участок 4» в составе инвестиционного
проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 0331000973) (ПД) в соответствии с согласованными Генпроектировщиком и утвержденными
Ответственным лицом Заказчика Заданиями и программами, и передать результаты работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Действие дополнительного соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.05.2018
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ,
предусмотренных дополнительным соглашением, - с 01.05.2018 по 20.02.2020. Заказчик в течение 30
календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ
обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки
выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата
Заказчиком выполненных работ (этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком
работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и
путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ Стоимость работ,
предусмотренных дополнительным соглашением, составляет 51 050 168,28 руб., кроме того, НДС 10 210 033,66 руб. Итого стоимость работ с учетом НДС составляет 61 260 201,94 руб. Указанная
стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами
по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и
актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически выполненных
Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более суммы по
настоящему дополнительному соглашению. В случае, если окончательная стоимость работ будет
меньше указанной суммы, стороны заключат соответствующее соглашение об уменьшении стоимости
работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
18.03.2019 не принималось.
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53. Дата совершения сделки: 27.04.2018 (в редакции от 11.12.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку сметной документации, согласно
которому Подрядчик обязуется в соответствии с Заданием и в срок, установленный графиком
выполнения работ, разработать сметную документацию на ввод в эксплуатацию объектов входящих в
состав стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973), а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями
договора.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ООО «Газпром трансгаз Томск», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения
работ Подрядчиком - с 10.01.2018 по 30.06.2019. Заказчик обязан в течение 30 дней со дня получения
акта сдачи - приемки выполненных работ направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приёмки
выполненных работ или мотивированный отказ от принятия работ. Не позднее 5 (пяти) календарных
дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик выставляет Заказчику
счет-фактуру. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 календарных дней
после принятия ПАО «Газпром» затрат Заказчика на разработку сметной документации на
пусконаладочные работы и их оплаты, но не позднее 90 дней с момента подписания акта сдачиприемки выполненных работ. Окончательная стоимость работ по договору составляет 22 135 322,00
руб. (с учетом НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
11.12.2019 не принималось.
54. Дата совершения сделки: 21.12.2017 (в редакции от 31.12.2018).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку проектно-сметной документации
по проекту «Амурский газоперерабатывающий завод», согласно которому Генпроектировщик
обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по
проекту «Амурский газоперерабатывающий завод», а Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их. Работы выполняются в соответствии с Изменением № 6 от 20.04.2016 (№ 001-2016/и6), №
7 (№ 001-2016/и7), № 8 от 01.07.2016 (№ 001-2016/и8) к заданию на проектирование «Амурский
газоперерабатывающий завод»; Изменением № 2 к техническому заданию на разработку проектносметной документации по объекту: «Амурский газоперерабатывающий завод». Этап 5. Жилой
микрорайон; Изменением № 3 к техническому заданию на разработку проектно-сметной документации
по объекту: «Амурский газоперерабатывающий завод». Этап 5. Жилой микрорайон; Техническим
заданием на разработку информационной цифровой модели по объекту «Амурский
газоперерабатывающий завод» (за исключением требования в последнем абзаце пункта 16 «При
создании Модели «как построено» передаются все лицензии, входящие в ПТК, необходимые для его
функционирования»; Заданием на проектирование электроснабжения 110-10 кВ в составе 4 этапа
проектной документации по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод».
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик
–
ООО «Газпром
переработка
Благовещенск»,
Генпроектировщик
–
ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ Генпроектировщиком - с 01.11.2017 по 30.06.2019.
Заказчик после получения акта сдачи-приемки выполненных работ проводит внутреннюю экспертизу
выполненных работ и составленного акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 рабочих
дней. При отсутствии замечаний к выполненным работам и/или к акту сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и возвращает
Генпроектировщику. При наличии обоснованных замечаний Заказчик направляет Генпроектировщику
мотивированный отказ от приемки работ с указанием замечаний - в срок, не превышающий 10 рабочих
дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ. Генпроектировщик устраняет
полученные от Заказчика замечания к проектной документации и/или к акту сдачи-приемки
выполненных работ. Сроки внесения изменений и/или дополнений в проектную документацию не
могут превышать 12 календарных дней с момента получения Генпроектировщиком соответствующего
требования Заказчика. Оплата Заказчиком выполненных работ производится по результатам
выполнения этапов работ, установленных календарным планом, в течение 45 календарных дней с
момента подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ по каждому этапу работ, при
условии выставления Генпроектировщиком Заказчику надлежащим образом оформленного счета на
оплату и счета-фактуры. Стоимость работ по договору составляет 157 341 365,10 руб., кроме того НДС
по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
31.12.2018 не принималось.
55. Дата совершения сделки: 22.02.2019 (в редакции от 18.03.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить сбор исходных данных и комплексные инженерные
изыскания 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1. Лупинги
магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап
6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд.
м3/год», в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод
«Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД) и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы. Работы выполняются в соответствии заданиями и
программами работ: заданием на выполнение комплексных инженерных изысканий 2-го этапа. Книга
1. «Комплексные инженерные изыскания»; заданием на выполнение комплексных инженерных
изысканий 2-го этапа. Книга 2. «Археологические исследования»; заданием на выполнение
комплексных инженерных изысканий 2-го этапа. Книга 3. «Обследование территории на предмет
наличия ВОП»; заданием на выполнение комплексных инженерных изысканий 2-го этапа по объекту
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Книга 4. «Обзорная схема размещения магистрального
газопровода «Сила Сибири». Лупинги магистрального газопровода»; программой выполнения
комплексных инженерных изысканий 2-го этапа. Книга 1. Часть 1. «Комплексные инженерные
изыскания»; программой выполнения комплексных инженерных изысканий 2-го этапа. Книга 1. Часть
2. «Комплексные инженерные изыскания»; программой выполнения комплексных инженерных
изысканий 2-го этапа. Книга 1. Часть 3. «Комплексные инженерные изыскания. Приложения»;
программой выполнения комплексных инженерных изысканий 2-го этапа. Книга 2. «Обзорные схемы
размещения геологических скважин 2 этапа на участке лупингов магистрального газопровода «Сила
Сибири»; программой выполнения комплексных инженерных изысканий 2-го этапа. Книга 3.
«Обзорные схемы лупингов магистрального газопровода «Сила Сибири»; программой выполнения
комплексных инженерных изысканий 2-го этапа. Книга 4. «Обследование территории на предмет
наличия ВОП»; программой выполнения комплексных инженерных изысканий 2-го этапа. Книга 5.
«Археологические исследования»; ведомостью объемов проектирования (СИД к ИИ этап 2). Действие
дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 28.01.2018.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки выполнения работ
Генпроектировщиком – с 28.01.2018 по 28.02.2020. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ в соответствии со сводной сметой
составляет 261 861 306,80 руб., кроме того НДС - 52 372 261,36 руб., итого стоимость работ с учетом
НДС составляет 314 233 568,16 руб. Указанная стоимость работ является приблизительной,
окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым
Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ,
составленным исходя из фактически выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат,
связанных с их выполнением, но не более суммы по дополнительному соглашению. В случае если
окончательная стоимость работ будет меньше, стороны заключат соответствующее соглашение об
уменьшении стоимости работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
18.03.2019 не принималось.
56. Дата совершения сделки: 11.05.2016. (в редакции от 18.10.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на осуществление авторского надзора за строительством
объектов стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973), согласно
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которому Подрядчик обязуется осуществлять авторский надзор за строительством объектов стройки
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) в соответствии с «Перечнем
объектов, вошедших в состав стройки»: Этап 2.1 Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская» км 207,3 –
км 301,1; Этап 2.2. Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская» км 301,1 – км 555,8; Этап
2.3. Участок «КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская» км 555,8 – км 794,8; Этап 2.4. Участок «КС-3
«Амгинская» - КС-4 «Нимнырская» км 794,8 – км 1029,8; Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» КС-5 «Нагорная» км 1029,8 – км 1290,7; Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6
«Сковородинская» км 1290,7 – км 1550; Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7
«Сивакинская» км 1550 – км 1817,9; Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск» км 1817,9 –
км 1970,45. (далее – Объект), в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей
документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте, а Заказчик обязуется
оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, установленных договором.
Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.01.2016.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Авторский надзор
осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае
необходимости – и начального периода его эксплуатации. Срок исполнения обязательств Подрядчиком
в соответствии с графиком выполнения работ – с 30.01.2016 по 31.10.2019. Срок исполнения
обязательств Заказчика: в течение 45 банковских дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненных работ Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки
выполненных работ или мотивированный отказ от принятия работ; оплата выполненных работ
осуществляется Заказчиком в течение 70 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры Подрядчика. Стоимость работ по
договору является приблизительной и составляет в соответствии со сводной сметой 421 722 495,20
руб., кроме того НДС - 79 752 588,22 руб., итого стоимость работ с учетом НДС составляет
501 475 083,42 руб.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
18.10.2019 не принималось.
57. Дата совершения сделки: 23.12.2016. (в редакции от 18.10.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на осуществление авторского надзора, согласно которому
Подрядчик обязуется осуществлять авторский надзор за строительством объекта в составе
Инвестиционного проекта (стройки) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 0332000973) Этап 4.1. Участок «Белогорск-Благовещенск» км 1970,45 - км 2161,3 в составе стройки
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0003) (далее – Объект), в целях
обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым
строительно-монтажным работам на Объекте, а Заказчик обязуется оплатить выполненные
Подрядчиком работы в порядке и на условиях, установленных договором. Авторский надзор
осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае
необходимости - и начального периода его эксплуатации. Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2016.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Авторский надзор
осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае
необходимости – и начального периода его эксплуатации. Срок исполнения обязательств Подрядчиком
в соответствии с графиком выполнения работ – с 01.09.2016 по 30.10.2019. Срок исполнения
обязательств Заказчика: в течение 45 банковских дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненных работ Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки
выполненных работ или мотивированный отказ от принятия работ; оплата выполненных работ
осуществляется Заказчиком в течение 70 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры Подрядчика. Стоимость работ по
договору составляет 29 500 582,40 руб., кроме того НДС - 5 592 930,78 руб., итого с учетом НДС 35 093 513,18 руб. Стоимость работ является приблизительной, рассчитывается на весь период
строительства объекта и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически выполненных
работ и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону
осуществления строительных работ.
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Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
18.10.2019 не принималось.
58. Дата совершения сделки: 15.09.2017 (в редакции от 10.07.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации по этапам
строительства 5.1 «Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская», 5.5 «Компрессорная станция КС-5
«Нагорная», 5.7 «Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская» в составе инвестиционного проекта (на
стадии Плана ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (РД) в
соответствии с согласованными Генпроектировщиком и утвержденными ответственным лицом
Заказчика Заданием на разработку рабочей документации, изменением № 1 к заданию на разработку
рабочей документации для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири»,
изменением № 2 к заданию на разработку рабочей документации для строительства объекта
«Магистральный газопровод «Сила Сибири», изменением № 2 к заданию на разработку рабочей
документации для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири» и передать
результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Действие
дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.06.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.06.2017 по 30.04.2019. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ составляет 670 641 814,62 руб. (с
НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ
определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с
результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически
выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более
вышеуказанной суммы..
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
10.07.2019 не принималось.
59. Дата совершения сделки: 04.02.2015 (в редакции от 17.04.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор оказания услуг по осуществлению авторского надзора за
строительством объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского
НГКМ», согласно которому Исполнитель обязуется оказать Заказчику собственными и привлеченными
силами и средствами услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объектов в
составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», а Заказчик
обязуется принять услуги и оплатить их. Действие договора распространяется на взаимные отношения
сторон, возникшие с 01.01.2015.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания
услуг Исполнителем – с 01.01.2015 по 31.12.2020. Срок исполнения обязательств Заказчика: при
завершении оказания услуг (этапа услуг) Заказчик в течение 30 календарных дней рассматривает
представленный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг, исполнительную смету и, в случае
отсутствия возражений, подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг, утверждает
исполнительную смету и направляет Исполнителю, а в случае наличия возражений в вышеуказанный
срок направляет Исполнителю мотивированный отказ; оплата услуг осуществляется Заказчиком на
основании оригинала акта сдачи-приемки оказанных услуг и оригинала счета-фактуры, составленного
в установленном порядке, в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки
оказанных услуг. Стоимость услуг по договору, согласованная сторонами в протоколе соглашения о
договорной цене, составляет 301 796 120,79 руб. (с НДС). Окончательная стоимость услуг
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определяется по исполнительным сметам в соответствии с фактически выполненным объемом услуг и
не может быть выше цены, согласованной в протоколе соглашения о договорной цене.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
17.04.2019 не принималось.
60. Дата совершения сделки: 07.02.2014.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ,
согласно которому Заказчик поручает и оплачивает за счет средств ПАО «Газпром», а Проектировщик
выполняет комплексные инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации и
разработку проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция и модернизация объектов
Сургутского ЗСК (3-я очередь)» в составе стройки «ПИР будущих лет». Условия договора
применяются к отношениям сторон, возникшим с 12.10.2013.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ООО «Газпром переработка», Проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок
выполнения работ Генеральным проектировщиком - с 12.10.2013 по 10.11.2015. Заказчик обязан в
течение 30 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ принять
работы и передать Проектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ
или передать Проектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием
перечня недостатков выполненных работ и сроков их устранения. Оплата по договору осуществляется
Заказчиком, путём перечисления денежных средств Проектировщику, на основании акта сдачи приемки выполненных работ и надлежащим образом оформленного счета-фактуры в течение 45
календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, при
условии поступления целевых денежных средств от ПАО «Газпром» на расчетный счет Заказчика.
Стоимость работ составляет 269 736 735,72 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров
ОАО «ВНИПИгаздобыча» 22.04.2014 (протокол № 7 составлен 22.04.2014).
61. Дата совершения сделки: 25.03.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на осуществление авторского надзора, согласно которому
Подрядчик обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта
«КС-8 «Чикшинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково Ухта» (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Сроки оказания услуг - с
01.03.2019 по 31.03.2020, либо до момента подписания Акта приемки законченного строительством
Объекта Приемочной комиссией, в зависимости от того какая дата возникает позже. В течение 5
рабочих дней по окончании квартала Исполнитель предоставляет Заказчику оригинал Акта сдачиприемки оказанных услуг. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя акта
сдачи-приемки оказанных услуг и надлежаще оформленной документации обязан передать
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или направить мотивированный отказ.
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 70 рабочих дней с даты подписания
сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры
Подрядчика. Стоимость работ является приблизительной и составляет 12 912 966,72 руб. (с НДС).
Окончательная стоимость определяется исходя из фактически оказанного объема услуг и фактических
затрат Исполнителя, в пределах вышеуказанной стоимости услуг.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
62. Дата совершения сделки: 22.04.2019
Вид, предмет и содержание сделки: Договор оказания комплекса услуг по обеспечению проживания
сотрудников Заказчика, направленных в командировку для выполнения работ на объектах ООО
«Газпром проектирование»: «Магистральный газопровод Бованенково - Ухта. III нитка» и
«Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», в жилом вагон-городке,
расположенном в районе ГП-2 Бованенковского НГКМ (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить
оказанные Исполнителем услуги. В состав услуг включаются: предоставление мест проживания в
помещениях мобильных вагон-домов; обеспечение бесперебойного электроснабжения и отопления

31

помещений; обеспечение местами общего пользования (умывальники, туалеты, бани); стирка
постельного белья один раз в 10 дней; обеспечение мест для накопления ТКО и ЖБО, вывоз ТКО и
ЖБО; обеспечение водоснабжением и водоотведением; обеспечение койко-мест комплектом
постельного белья; комплектация помещений мобильных вагон-домов мебелью и оборудованием,
необходимыми для обеспечения требований нормальных условий проживания. Стоимость услуг по
проживания 1 (одного) человека в сутки - 2 742,80 руб. (с НДС).
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ООО «Газпром проектирование», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания
услуг Исполнителем - с 11.02.2019 по 31.12.2019. Исполнитель направляет Заказчику в срок не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, подписанные со своей Стороны документы: акт сдачиприемки оказанных услуг, составленный на основании сведений, содержащихся в ведомостях учета
проживания за отчетный месяц, и счет-фактуру. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан
подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или в тот же срок направить мотивированные
возражения. При отсутствии возражений со стороны Заказчика в указанный срок акт сдачи-приемки
оказанных услуг считается подписанными Заказчиком. Оплата оказанных услуг Заказчиком
производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
и предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры. Максимальная (предельная) стоимость
услуг по договору составляет 15 633 982,80 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
63. Дата совершения сделки: 06.05.2019.
Вид, предмет и содержание сделки:
Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту
«Обустройство Чаяндинского НГКМ», в соответствии которым Генпроектировщик обязуется по
заданию Заказчика выполнить разработку рабочей документации «ПС 110 кВ и ВЛ-110 кВ «УКПГ-3 УППГ-2» по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 2» (далее – «работы»), а Заказчик
обязуется принять результаты работ и оплатить их. Действие дополнительного соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.11.2018.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.11.2018 по 15.12.2018. Заказчик обязан в течение 30 календарных дней с
момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ принять работы и передать
Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать
Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием перечня
недостатков выполненных работ и сроков их устранения. Оплата выполненных Генпроектировщиком
работ (этапов работ) осуществляется в течение 70 рабочих дней с даты подписания сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ, при этом счет-фактура, выставляемый Генпроектировщиком,
должен быть передан Заказчику не позднее 5 календарных дней с даты подписания соответствующего
акта выполненных работ. Стоимость работ составляет 30 740 818,99 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
64. Дата совершения сделки: 21.08.2017 (в редакции от 16.09.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на осуществление авторского надзора, согласно которому
Подрядчик обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта
«КС-2 «Ярынская. КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково Ухта» (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания услуг
Исполнителем по договору – с апреля 2017 г. по декабрь 2018 г. В течение 5 рабочих дней по
окончании квартала Исполнитель предоставляет Заказчику оригинал Акта сдачи-приемки оказанных
услуг. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки
оказанных услуг и надлежаще оформленной документации обязан передать Исполнителю
подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или направить мотивированный отказ. Оплата
оказанных услуг производится Заказчиком по окончании каждого квартала в течение 70 рабочих дней
с даты подписание сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии выставления
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Исполнителем Заказчику соответствующих надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры и
исполнительной сметы. Окончательная стоимость услуг составляет 42 130 134,69 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
65. Дата совершения сделки: 26.07.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить работы по подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана
ПИР) «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (ПД) (далее – работы) и
передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с
18.09.2018.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком - с 18.09.2018 по 30.06.2019. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ (этапов) осуществляется как за выполненные
Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего
выполнения работ. Стоимость работ составляет 35 557 665,00 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ
является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по
исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и
актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными исходя из фактически выполненных
Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более суммы по
дополнительному соглашению. В случае, если окончательная стоимость работ будет меньше суммы,
указанной в дополнительном соглашении, стороны заключат соответствующее дополнительное
соглашение об уменьшении стоимости работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
66. Дата совершения сделки: 06.08.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на авторский надзор, согласно которому Подрядчик
обязуется осуществлять авторский надзор за строительством объекта в составе стройки
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973). Этап 5.6. Компрессорная
станция КС-6 «Сковородинская» (код объекта 033-2000973.0022) (далее — Объект), в целях
обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым
строительно-монтажным работам на Объекте, а Заказчик обязуется оплатить выполненные
Подрядчиком работы в порядке и на условиях, установленных договором. Авторский надзор
осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта. Действие
договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 15.02.2019.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Подрядчиком – с 15.02.2019 по 01.05.2021. Заказчик в течение 45 рабочих дней со дня получения акта
сдачи-приёмки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приёмки
выполненных работ или мотивированный отказ от принятия работ. После подписания Заказчиком акта
сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик в течение 5 дней обязан предоставить Заказчику счетфактуру. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по окончании каждого квартала в
течение 70 рабочих дней с даты подписание сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и
получения Заказчиком счета-фактуры Подрядчика. Стоимость работ является ориентировочной и
составляет 20 098 195,20 руб. (с НДС). Ориентировочная стоимость работ, выполняемых по договору,
рассчитана на весь период строительства Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию.
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Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
67. Дата совершения сделки: 01.07.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку проектной документации, согласно
которому Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию
цифровых информационных трехмерных моделей площадок УКПГ-3, УМВГК, УППГ-2 по объекту
«Обустройство Чаяндинского НГКМ» (далее – «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты
работ и оплатить их. Работы выполняются в соответствии с требованиями Изменения № 6 к Заданию
на проектирование «Обустройство Чаяндинского НГКМ» № 234-2011/050-0027П от 03.10.2011, иными
исходными данными. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.07.2018.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.07.2018 по 20.12.2019. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком
работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и
путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ
составляет 129 125 540,03 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
68. Дата совершения сделки: 15.07.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
рабочей документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», согласно которому
Генпроектировщик обязуется выполнить работы по корректировке рабочей документации по этапам
строительства 1, 2.1-2.8, 4.1-4.3, 5.1-5.7 в составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР)
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код ПИР 033-1000973) (РД) (далее – работы) в
соответствии с Изменением № 4 к заданию на разработку рабочей документации для строительства
объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири» и передать результаты работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Действие дополнительного соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие с 18.12.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 18.12.2017 по 30.12.2019. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента
получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и
передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или
передать Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков и определенным периодом для их устранения. Оплата Заказчиком выполненных работ
(этапов) осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком работы в течение 70 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и путем выплаты Генпроектировщику
авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ составляет 269 051 567,59 руб.
(с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной, окончательная стоимость работ
определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с
результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным исходя из фактически
выполненных Генпроектировщиком объемов работ и затрат, связанных с их выполнением, но не более
суммы по дополнительному соглашению. В случае, если окончательная стоимость работ будет меньше
суммы, указанной в дополнительном соглашении, стороны заключат соответствующее соглашение об
уменьшении стоимости работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
69. Дата совершения сделки: 06.07.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на осуществление авторского надзора, согласно которому
Подрядчик обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта
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«Дожимная компрессорная станция на УКПГ-1С Заполярного НГКМ (1 очередь), 1 этап
строительства», входящего в состав стройки «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-1С
Заполярного НГКМ (1 очередь)» (код стройки 039-2001223) (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания услуг
Исполнителем по договору – с 09.01.2019 по 27.11.2020. Заказчик в течение 30 календарных дней с
даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг и надлежаще оформленной
документации обязан передать Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или
направить мотивированный отказ. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком по окончании
каждого квартала в течение 70 рабочих дней с даты подписание сторонами Акта сдачи-приемки
оказанных услуг при условии выставления Исполнителем Заказчику соответствующих надлежащим
образом счета-фактуры. Стоимость услуг составляет 42 359 602,2 руб. (с НДС). Стоимость услуг
является приблизительной и подлежит корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных
услуг и фактическими расходами Исполнителя, связанными с выездом специалистов в зону
осуществления строительных работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
70. Дата совершения сделки: 01.07.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на корректировку проектной документации,
согласно которому Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
корректировке проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этапы 2.1,
2.2 (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы
выполняются в соответствии с требованиями Изменения №5 (№133-2018/1000860/и5) к Заданию на
проектирование «Обустройство Чаяндинского НГКМ» № 234-2011/050-0027П от 03.10.2011, иными
исходными данными. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.02.2019.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.02.2019 по 31.03.2019. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком
работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и
путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ
составляет 26 919 003,31 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
71. Дата совершения сделки: 15.11.2019
Вид, предмет и содержание сделки: Договор возмездного оказания услуг, в соответствии с которым
Исполнитель обязуется оказать услуги печати и тиражирования проектно-сметной документации
(ПСД) Заказчика (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги. Стоимость
оказания услуг печати и тиражирования ПСД составляет: печать/тиражирование ПСД на листах
формата А4, тип печати – малый формат монохромный – 3,74 руб. (с НДС 20%) за один лист;
печать/тиражирование ПСД на листах формата А4, тип печати – малый формат полноцветный – 7,36
руб. (с НДС 20%) за один лист; печать/тиражирование ПСД на листах формата А4, тип печати –
широкоформатный монохромный – 4,00 руб. (с НДС 20%) за один лист; печать/тиражирование ПСД на
листах формата А4, тип печати – широкоформатный полноцветный – 7,48 руб. (с НДС 20%) за один
лист. Изменение тарифной ставки допускается по соглашению Сторон, но не чаще чем 1 раз в три
месяца.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ООО «Газпром проектирование», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания
услуг – с 01.01.2019 по 31.12.2019. Исполнитель направляет Заказчику в срок не позднее 5-го числа
месяца, следующего за отчетным, подписанные со своей стороны документы: акт сдачи-приемки
оказанных услуг, счет-фактуру и счет на оплату. Заказчик в течение 10 дней обязан подписать акт
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сдачи-приемки оказанных услуг или в тот же срок направить мотивированные возражения. Оплата
оказанных услуг Заказчиком производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры.
Предельная (максимальная) стоимость услуг по договору составляет 47 812 506,67 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
72. Дата совершения сделки: 11.10.2019
Вид, предмет и содержание сделки: Договор возмездного оказания услуг, в соответствии с которым
Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению работникам Заказчика автоматизированных
рабочих мест, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги. Перечень имущества, которым должны
быть укомплектованы стандартные автоматизированные рабочие места (АРМ): 1 компьютер на 1 АРМ;
1 многофункциональное устройство (принтер, сканер, факс, копир) на 5 АРМ; 1 сетевое оборудование
(коммутатор, маршрутизатор, межсетевой экран, оборудование АТС и т.п.) на 7 АРМ; 1 серверное
оборудование (серверы, СХД, ИБП и т.п.) на 12 АРМ. Сроки оказания услуг, место оказания услуг,
количество предоставляемых АРМ определяются в заявках, согласованных сторонами. Исполнитель
оказывает услуги в помещениях по адресам, указанным в заявках на услуги. Оказание услуг
осуществляется Исполнителем ежедневно в соответствии с режимом работы Заказчика. Исполнитель
поддерживает имущество, входящее в состав АРМ, в состоянии, пригодном для его использования по
целевому назначению, в т.ч. за свой счет осуществляет его текущий и капитальный ремонт,
техническое обслуживание и содержание, в части обслуживания сторонними сервисными
организациями. Стоимость оказания услуг по предоставлению 1 (одного) АРМ в час в г. Саратов
составляет 32,29 руб., кроме того НДС (20%) – 6,46 руб., всего с НДС – 38,75 руб. Стоимость оказания
услуг по предоставлению 1 (одного) АРМ в час в г. Москва составляет 42,67 руб., кроме того НДС (20
%) – 8,53 руб., всего с НДС – 51,20 руб. Изменение тарифной ставки допускается по соглашению
Сторон, но не чаще чем 1 раз в три месяца. Условия договора применяются к взаимоотношениям
Сторон, фактически возникшим до заключения договора, а именно с 01.01.2019.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ООО «Газпром проектирование», Исполнитель – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания
услуги по договору – с 01.01.2019 по 31.12.2019. Исполнитель направляет Заказчику в срок не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, подписанные со своей стороны документы: акт сдачиприемки оказанных услуг, счет-фактуру и счет на оплату. Заказчик в течение 10 дней обязан подписать
акт сдачи-приемки оказанных услуг или в тот же срок направить мотивированные возражения. Оплата
оказанных услуг Заказчиком производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры.
Предельная (максимальная) стоимость услуг по договору составляет 94 144 450,10 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
73. Дата совершения сделки: 06.12.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на авторский надзор, в соответствии с которым
Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за строительством
объекта «Обустройство Киринского ГКМ» (далее - «объект»), а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «Газпром», Исполнитель - ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок оказания услуг
Исполнителем по договору - с 01.10.2019 по 30.10.2021, либо до момента подписания Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией, в зависимости от того, какая дата
возникает позже. В течение 10 рабочих дней по окончании квартала Исполнитель предоставляет
Заказчику оригинал Акта сдачи-приемки оказанных услуг и оригинал исполнительной сметы. В
течение 5 рабочих дней со дня получения от Исполнителя указанных документов Заказчик должен
рассмотреть их и подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или дать мотивированный отказ.
Оплата оказанных услуг производится Заказчиком по окончании каждого квартала в течение 70
рабочих дней с даты подписание сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии
выставления Исполнителем Заказчику соответствующих надлежащим образом счета-фактуры.
Стоимость услуг, оказываемых по договору, согласована на весь период строительства объекта и
составляет 31 819 907,52 руб. (с НДС). Окончательная стоимость определяется исходя из фактически
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оказанного объема услуг и фактических затрат Исполнителя, в пределах вышеуказанной стоимости
услуг.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
74. Дата совершения сделки: 06.05.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку
рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», согласно которому
Генпроектировщик обязуется по Заданию Заказчика выполнить разработку сопоставительных
ведомостей и перечней сметной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ»
(далее – «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы
выполняются в соответствии с Изменением №5 к Заданию на разработку рабочей документации по
стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ», иными исходными данными. Условия дополнительного
соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 15.06.2017.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 15.06.2017 по 30.10.2022. Заказчик обязан в течение 30 календарных дней с
момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ принять работы и передать
Генпроектировщику подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать
Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием перечня
недостатков выполненных работ и сроков их устранения. Оплата выполненных Генпроектировщиком
работ (этапов работ) осуществляется в течение 70 рабочих дней с даты подписания сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ, при этом счет-фактура, выставляемый Генпроектировщиком,
должен быть передан Заказчику не позднее 5 календарных дней с даты подписания соответствующего
акта выполненных работ. Стоимость работ составляет 19 729 125,60 руб. (с НДС). Указанная стоимость
работ является приблизительной, окончательная стоимость работ определяется сторонами по
исполнительным сметам, предоставляемым Генпроектировщиком вместе с результатами работ и
актами сдачи-приемки выполненных работ, составленных исходя из фактически выполненного
Генпроектировщиком объема работ и затрат, связанных с их выполнением и не должна превышать
стоимость работ, указанную в дополнительном соглашении.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
75. Дата совершения сделки: 18.12.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на корректировку проектной документации,
согласно которому Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить корректировку
проектной документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этап 3. (далее - «работы»),
а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы выполняются в соответствии с
заданием на проектирование №234-2011/050-0027П, изменением №1 к заданию на проектирование
№041-2014/1000860/и1, изменением №2 к заданию на проектирование №056-2015/1000860/и2,
изменением №3 к заданию на проектирование №103-2016/1000860/и3, изменением №4 к заданию на
проектирование №086-2017/1000860/и4, иными исходными данными. Перечень работ, их стоимость и
сроки выполнения определяются календарным планом работ и сводной сметой.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.08.2019 по 28.10.2020. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком
работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и
путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. При разработке
проектной документации, подлежащей обязательной государственной экспертизе, Заказчик оплачивает
работы до момента, пока сумма оплаты не составит 92% от стоимости работ по разработке проектной
документации, подлежащей обязательной государственной экспертизе, а 8% от стоимости работ
уплачиваются Заказчиком в течение 45 календарных дней с момента выдачи государственной
экспертизой положительного заключения и получения Заказчиком отчета Генпроектировщика о
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результатах прохождения экспертизы. Указанное положение применяется при условии предоставления
Заказчиком проектной документации в государственной орган на экспертизу в течение 15 календарных
дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной
документации, подлежащей обязательной государственной экспертизе. При неподаче проектной
документации на государственную экспертизу в течение 15 календарных дней Заказчик осуществляет
оплату оставшихся 8% от стоимости работ по разработке проектной документации, подлежащей
обязательной государственной экспертизе, в течение 45 календарных дней с момента подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной документации. Стоимость работ
составляет 241 438 894,74 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной,
окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым
Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ,
составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат,
связанных с их выполнением, и не должна превышать вышеуказанную стоимость работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
76. Дата совершения сделки: 18.12.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на инженерные изыскания, согласно которому
Генпроектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить дополнительные инженерные
изыскания по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этап 3, код объекта - 023-1000860 (далее
- «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы выполняются в
соответствии с Заданиями на выполнение дополнительных инженерных изысканий по объекту
«Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этап 3 (Книга I Инженерно-геодезические и инженерногеологические изыскания, Книга 2 Сбор исходные данных, Книга 3 Археологические исследования
(проведение историко-культурной экспертизы путем археологической разведки земель подлежащих
воздействию строительных и иных работ)) и Программами на выполнение дополнительных
инженерных изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Этап 3 (Книга 1
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, Книга 2 Археологические
исследования (проведение историко-культурной экспертизы путем археологической разведки земель
подлежащих воздействию строительных и иных работ)), иными исходными данными.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Срок выполнения работ
Генпроектировщиком – с 01.07.2019 по 31.03.2020. Срок исполнения обязательств Заказчика: в течение
30 календарных дней с момента получения результатов работ и акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик обязан принять работы и передать Генпроектировщику подписанный сторонами акт
сдачи-приемки выполненных работ или передать Генпроектировщику мотивированный отказ от
приемки выполненных работ с перечнем недостатков и определенным периодом для их устранения.
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется как за выполненные Генпроектировщиком
работы в течение 70 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, так и
путем выплаты Генпроектировщику авансов в счет предстоящего выполнения работ. Стоимость работ
составляет 16 687 759,43 руб. (с НДС). Указанная стоимость работ является приблизительной,
окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым
Генпроектировщиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ,
составленным исходя из фактически выполненного Генпроектировщиком объема работ и затрат,
связанных с их выполнением, и не должна превышать вышеуказанную стоимость работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем сделки:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
Сведения, подтверждающие, что сделки по генеральным договорам не нарушают интересы
ПАО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся
от рыночных):
Ценообразование в сделках по генеральным договорам на проектные и изыскательские работы
осуществляется на основании действующих в РФ нормативных документов. Так, согласно Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 8135.2004, утвержденному Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, сметные расчеты
составляются:

38

- на основании справочников базовых цен (СБЦ), утверждаемых Росстроем России, в
зависимости от натуральных показателей объекта (мощность, протяженности, производительности,
емкости, площади и др.) и от категории сложности объекта проектирования, либо в зависимости от
общей стоимости строительства (форма 2П) с последующей индексацией базовой стоимости,
предусмотренной СБЦ, с учетом ежеквартального индекса изменения сметной стоимости проектноизыскательских работ на основании писем Министерства регионального развития Российской
Федерации;
- по себестоимости с учетом трудозатрат, прочих прямых затрат, накладных расходов и
прибыли (форма 3П).
Ценообразование в сделках по генеральным договорам на научно-исследовательские работы
осуществляется по себестоимости на основании трудозатрат с расшифровками статей затрат и
нормативов, согласно утвержденному бюджету доходов и расходов ПАО «ВНИПИгаздобыча» на
соответствующий год.
Ценообразование в сделках по генеральным договорам на авторский надзор осуществляется по
себестоимости с учетом трудозатрат, прочих прямых затрат, накладных расходов и прибыли (форма
3П).
Ценообразование в сделках по генеральным договорам на сбор исходных данных
осуществляется по таблицам Сборника цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на
изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и
мониторинга земель. При оценке стоимости работ, не учтенных таблицами данного Сборника,
используются сметные расчеты по себестоимости с учетом трудозатрат, прочих прямых затрат,
накладных расходов и прибыли (форма 3П).
Вышеизложенный порядок ценообразования на работы (услуги) проектно-изыскательских
организаций является обычной практикой, принятой в Российской Федерации.

Договоры аренды
1. Дата совершения сделки: 23.01.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор аренды транспортных средств (специальной техники) без
экипажа, в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное
владение и пользование за плату транспортные средства (специальную технику). Транспортные
средства (специальная техника) предоставляется Арендатору по письменным заявкам на срок,
указанный в заявках. Перечень транспортных средств (специальной техники), которые могут быть
предоставлены Арендодателем по заявкам Арендатора: П/п ЧМЗАП-990643 - 3 ед.; УАЗ 390945
(Фермер бортовой) - 1 ед.; УАЗ 390995 (Фургон комби) - 1 ед.; а/м Гусеничный снегоболотоход СТМ19931К "Енисей" - 1 ед.; ISUZU NQR75P - 1 ед.; А/м 3009D6 (ГАЗель) - 1 ед.; А/м 3284-0000010-03 - 1
ед.; А/м Ford Tourneo Bus - 1 ед.; А/м Hyndai Tucson 2.0GLS - 1 ед.; А/м Hyundai Santa Fe - 4 ед.; А/м
Kia Sorento 2.4 - 1 ед.; А/м LEXUS RX350 - 1 ед.; А/м Mercedes -Benz GL-450 4-Matic - 1 ед.; А/м
Mercedes Benz S500 - 1 ед.; А/м Mercedes-Benz S500 4Matic Long - 1 ед.; А/м Mercedes-Benz S350
4Matic - 1 ед.; А/м Mitsubishi Pajero 3.8 LWB - 1 ед.; А/м TOYOTA Highlander - 3 ед.; А/м Toyota Hilux 3 ед.; А/м TOYOTA Land Cruiser 150 (PRADO) - 1 ед.; А/м Toyota Land Cruiser Prado - 4 ед.; А/м
TOYOTA Land Cruser 200 - 1 ед.; А/м Volkswagen Multuvan - 1 ед.; А/м Автобус вахтовый НЕФАЗ
4208-24 - 1 ед.; А/м автобус ЛУИДОР-223703 на базе VW Crafter - 1 ед.; А/м Буровая установка
гидромеханиз. УБГМ-1 на базе гусенич транспортера-тягача ТГМ-21У - 1 ед.; А/м буровая установка
БГМ-1М на базе МТ-Лбу - 1 ед.; А/м Буровая установка БГМ-1М на базе транспортно-гусеничной
машины ТГМ-4 - 1 ед.; А/м Буровая установка гидромеханизированная УБГМ-1 на базе гус.
транспортера-тягача ТГМ-21У - 1 ед.; А/м Буровая установка МБУ-320 на базе ГТМ - 4 ед.; А/м
Буровая установка УБГМ-1 на базе гусеничного вездехода ТМ-130 - 1 ед.; А/м Буровая установка
УБГМ-1А на базе а/м КАМАЗ-5350 - 1 ед.; А/м буровая установка УГБ-746-200 на МТЛБу - 5 ед.; А/м
Буровая установка УГБ-756-200 на шасси гус. транспортера ТГМ 21-4 (МТЛБу) - 4 ед.; А/м ГАЗ 2747 1 ед.; А/м ГАЗ- 330200-1369 - 2 ед.; А/м ГАЗ-221717 - 1 ед.; А/м ГАЗ-2705 - 1 ед.; А/м ГАЗ-27527 - 3
ед.; А/М ГАЗ-27527 груз. фургон - 1 ед.; А/м ГАЗ-27527-298 "Соболь 4х4" - 1 ед.; А/м ГАЗ-27527-365 2 ед.; А/м ГАЗ-3221 пассажирская - 1 ед.; А/м ГАЗ-32212-344 - 1 ед.; А/м ГАЗ-330232 - 1 ед.; А/м ГАЗ330273 - 1 ед.; А/м ГАЗ-3308 лаборатория гидродинамических исследований - 1 ед.; А/м ГАЗ-34039 13 ед.; А/м ГАЗ-4039-13 - 2 ед.; А/м ГАЗ-А22R32 - 1 ед.; А/м Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3403932 (М130129) - 2 ед.; А/м Гусеничный снегоболотоход СТМ-19931К "Енисей" - 1 ед.; А/м КАМАЗ
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43114-15 УСТ-54535 вахтовый автобус - 1 ед.; А/м КАМАЗ 44108-6030-24 седельный тягач - 1 ед.; А/м
КАМАЗ 65225-014-22 седельный тягач - 1 ед.; А/м КАМАЗ-43114-15 буровая установка ПБУ-2-317П 1 ед.; А/м КАМАЗ-43114-15 буровая установка УГБ-001 - 1 ед.; А/м КаМАЗ-43118-24 с КМУ - 1 ед.;
А/м КТМ-10Г (для перевозки пассажиров в количестве не менее 10 чел.) - 1 ед.; А/м КТМ-10Д
снегоболотоход многоцелевой для перевозки пассажиров 8 чел. - 1 ед.; А/м Погрузчик Bobcat S850
VIN ACSL12511 ковш, вилы паллетные - 1 ед.; А/м Самосвал на шасс Hyundai HD-170 с трехсторонней
разгрузкой - 1 ед.; А/м снегоболотоход гусеничный ЗВМ-2411ГП "Узола" с доп. оборудованием - 1 ед.;
А/м Снегоболотоход гусеничный ТТМ -ЗБ-01 - 1 ед.; А/м снегоболотоход КТМ-10-01 ГП с
возможностью перевозки шасси ШС-05-01 - 1 ед.; А/м Снегоболотоход КТМ-10-01-В буровая
установка УБГМ-1 - 1 ед.; А/м снегоболотоход КТМ-10B установка буровая шнековая УБШМ-1-20 - 1
ед.; А/м Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г-01 - 2 ед.; А/м Снегоболотоход многоцелевой КТМ10Г-01 - 1 ед.; А/м ТРЭКОЛ-3929 - 1 ед.; А/м ТРЭКОЛ-3929 - 1 ед.; А/м ТРЭКОЛ-39293Д - 1 ед.; А/м
ТРЭКОЛ-39294 - 1 ед.; А/м ТРЭКОЛ-39294Д - 7 ед.; А/м ТТМ 3ГР-01 с бур. установкой УБШМ 1-20 2 ед.; А/м ТТМ-3902 Б-01 (№437) - 5 ед.; А/м ТТМ-3902 Гр бурильная установка - 1 ед.; А/м ТТМ-3902
Гр с бурильным оборудованием - 2 ед.; А/м ТТМ-3902 ПС-01 (№258) - 7 ед.; А/м ТТМ-3902 ТП01
(№416) - 1 ед.; А/м ТТМ-3902БМ буровая установка на базе ТТМ-3902 Гр - 1 ед.; А/м ТТМ-3ГР-01 с
буровой установкой УБГМ-1Л - 3 ед.; А/м ТТМ-4901ПС-01 (№12) - 1 ед.; А/м УАЗ 374195 VIN
XTT374195C0449710 защитный - 1 ед.; А/м УАЗ 39095 - 2 ед.; А/м УАЗ 39099 - 1 ед.; А/м УАЗ 390995422 - 1 ед.; А/м УАЗ Patriot 3163 Арктика - 1 ед.; А/м УАЗ Patriot 3163 темно-серый - 1 ед.; А/м УАЗ
Patriot - 1 ед.; А/м УАЗ-220695-330-04 - 1 ед.; А/м УАЗ-390942 - 1 ед.; А/м УАЗ-390945 - 2 ед.; А/м
УАЗ-390992 - 1 ед.; А/м УАЗ-390994 - 2 ед.; А/м УАЗ-390995 - 4 ед.; А/м УБМ-230-МСР с самоходной
компрессорной станцией СК-С УБМ-231 - 6 ед.; А/м УРАЛ 32551-0010-41 - 1 ед.; А/м Урал 325510010-41 Вахтовый автобус М818ЕА 89 - 1 ед.; А/м УРАЛ 4320-0111-61 (двухрядная кабина 6*6) с
буровой установкойУБГМ-1-Д - 3 ед.; А/м УРАЛ УЗСТ 483В-3 грузовой бортовой - 1 ед.; А/м Урал32551-0010 В196ВТ 89 - 1 ед.; А/м УРАЛ-32551-0010-41 Вахтовый автобус - 1 ед.; А/м Урал-4320
буровая установка - 1 ед.; А/м Урал-4320-0111-41 с КМУ ИМ-55 бортовой - 1 ед.; А/м Урал-4320-091130 - 1 ед.; А/м Урал-44202-0311-41 седельный тягач - 1 ед.; А/м УРАЛ-44202-3511-82 седельный тягач 1 ед.; А/м УСТ-54532 (Урал) (Грузовой бортовой с КМУ УСТ 54532D) - 1 ед.; Буровая установка УГБ756-200 на базе ТГМ-21-04 - 2 ед.; ВТС ТРЭКОЛ 3929 - 2 ед.; Камаз-43114 - 15 ПБУ-2/11 - 1 ед.;
КАМАЗ-43114 ПБУ-2-317 - 2 ед.; КАМАЗ-43118 ТЗ - 1 ед.; ПБУ-2-347П на МТЛБу - 1 ед.; Погрузчикэкскаватор колесный JCB 3CX - 1 ед.; Полуприцеп-тяжеловоз 93262-010-КП1 - 1 ед.; Прицеп бортовой
УСТ 94651J с тентом - 1 ед.; Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-93853 - 1 ед.; Снегоход Буран-А - 2 ед.;
Снегоход Буран-А с санями - 2 ед.; ТТМ-3902 -ПС транспортно-технологическая машина - 1 ед.; УАЗ
390945 (Фермер бортовой) - 1 ед.; УАЗ 390995 (Фургон комби) - 1 ед.; УАЗ-3163-380-03 (Patriot) - 2
ед.; УРБ 2А-2 на базе СГТ-31 - 1 ед.; Установка разведочного бурения УРБ-2А-2 на шасси СГТ-31 - 1
ед. Срок, в пределах которого транспортные средства предоставляются Арендодателем по заявкам
Арендатора, – с 01.01.2019 по 31.12.2019. Стороны пришли к соглашению о том, что в соответствии со
ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия договора применяются к взаимоотношениям Сторон,
фактически возникшим до заключения договора, а именно с 01.01.2019.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Арендодатель – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Арендатор – ООО «Газпром проектирование». Срок, в
пределах которого транспортные средства предоставляются Арендодателем по заявкам Арендатора, – с
01.01.2019 по 31.12.2019. Заявка о предоставлении транспортного средства направляется
Арендодателю не позднее чем за 2 календарных дня до необходимой даты получения транспортного
средства. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, стороны оформляют Акт
сдачи-приемки работ (услуг), который является основанием для оплаты соответствующих работ
(услуг) по договору. Оплата арендных платежей производится Арендатором путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Арендодателя на основании подписанного сторонами Акта, счета
и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами Акта. Предельный
(максимальный) размер арендной платы по договору составляет 49 054 149,11 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
2. Дата совершения сделки: 25.01.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор аренды лабораторного оборудования. Перечень
оборудование, которое может быть предоставлено Арендодателем по заявкам Арендатора: pH-метр
WTW inoLab pH 730 - 1 ед.; Аквадистилятор ДЭ-4 - 1 ед.; Баня водяная WB-11 (11 л., 100 град.,
точность 0,1 град.) - 1 ед.; Барабан полочный БП-700 - 1 ед.; Блок морозильных камер (7 шт.) - 1 ед.;
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Весы лабораторные GX 400, 4100 ц.д. 0,01 г. внутр. калибровка - 1 ед.; Дробилка щековая
лабораторная ВВ50 - 1 ед.; Измерительно-вычислительный комплекс АСИС – 3 ед.; Источник
бесперебойного питания APC Smart UPS RT 5000 VA 230V - 7 ед.; Комплект оборудования для
испытаний образцов грунта методом одноплоскостного среза - 1 ед.; Комплект оборудования для
компрессионных испытаний образцов грунта вертикальной нагрузкой до 10кН - 3 ед.; Компрессор SilAIr 200/100AL - 1 ед.; Пила маятниковая 400*30/32 мм 2,2 кВт, 300об/мин 380V 85 кг KD400 Yilmaz - 1
ед.; Плита нагревательная LOIP LH-403 (ЛАБ-ПН-01Б) с лотком для песчаной бани - 1 ед.; Пресс
испытательный ИП-500М - 1 ед.; Пресс ручной настольный гидравлический ОМА 650 В с нагрузкой до
10 Т - 1 ед.; Прибор KD2 pro - 1 ед.; Прибор для измерения теплофизических свойств мерзлого грунта
KD2 Pro - 2 ед.; Прибор для контроля окружающей среды testo 622 - 1 ед.; Прибор предварительного
уплотнения - 1 ед.; Приставка технологическая без воды, со светильником - 1 ед.; Секундомер СОП пр2а-3-000 - 1 ед.; Станок камнерезный ISC Super 3-75-3 - 1 ед.; Стол весовой малый Гранит 600*400*900
- 1 ед.; Стол для весов антивибрационный 1200*600*750 МП БМ - 1 ед.; Стол для весов
антивибрационный 600*400*760 ГР БМ7 - 2 ед.; Стол лабораторный с полкой посередине
1800*600*850 - 1 ед.; Стол лабораторный пристенный PRO-СПн150-TR 1500*850*750 ТР2,98,98,1118
- 1 ед.; Стол лабораторный с полкой посередине 1200*600*850 - 1 ед.; Стол лабораторный LabGrade
1200*600*900 - 1 ед.; Стол лабораторный большой (приборный) LabGrade 1500*900*900 - 1 ед.; Стол
лабораторный НС СМ 2-98-98-110220 - 1 ед.; Стол лабораторный пристенный PRO-СПн120TR
1200*850*750 ТР 2,98,98,1120 - 1 ед.; Стол лабораторный с ящиками и розетками 1200*600*8 - 2 ед.;
Стол лабораторный с ящиками и розетками 1200*640*8 - 1 ед.; Стол лабораторный со встроенными
тумбами (5+5 ящик) - 1 ед.; Стол лабораторный со встроенными тумбами (7+1 ящик) - 2 ед.; Стол
лабораторный со встроенными тумбами 1200*600*850 МП СМ - 1 ед.; Стол -мойка одинарная (глубина
280) 550*650*850 с - 1 ед.; Стол приборный большой с полкой без ящиков и розет - 1 ед.; Стол
физический пристенный LabGrade 1500*900*1500/ - 2 ед.; Стол-мойка 800 СМОсп-У - 1 ед.; Столмойка одинарная (глубина 280) 550*650*850 с о - 1 ед.; Стол-приставка 600*600*850 МП БМ
2.01.06.0590 - 2 ед.; Стол-приставка LabGrade 600*600*900 - 2 ед.; Титратор Titrando-905 - 2 ед.;
Титратор цифровой Biotrate - 2 ед.; Установка серво-гидравлическая для испытаний вертикальной
динамической нагрузкой усилием до 10 кН - 1 ед.; Установка универсальная для испытаний образцов
скального грунта на сжатие - 1 ед.; Шейкер возвратно поступательный SHR-2D - 1 ед.; Шкаф
вытяжной без подвода воды 1500*720*2200 - 2 ед.; Шкаф для приборов PRO-ШЛ-80 800*565*2100 VK
2.98.98.1116 - 1 ед.; Шкаф для хранения реактивов одностворчатый 450*400*1970 - 1 ед.; Шкаф для
хранения реактивов четырехстворчатый 900*400*1970 СТ СМ 2,05,012410 - 1 ед.; Шкаф сушильный
СНОЛ 58/350 - 1 ед.; Шкаф сушильный электрический СНОЛ (58/350) нерж. электронный регулятор,
вентилятор - 1 ед.
Оборудование предоставляется Арендатору по письменным заявкам на срок, указанный в заявках.
Срок, в пределах которого оборудование предоставляется Арендодателем по заявкам Арендатора, – с
01.09.2018 по 31.07.2019. Стороны пришли к соглашению о том, что в соответствии со ст. 425
Гражданского кодекса РФ условия договора применяются к взаимоотношениям Сторон, фактически
возникшим до заключения договора, а именно с 01.09.2018.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Арендодатель – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Арендатор – ООО «Газпром проектирование». Срок, в
пределах которого оборудование предоставляется Арендодателем по заявкам Арендатора, – с
01.09.2018 по 31.07.2019. Заявка о предоставлении оборудования направляется Арендодателю не
позднее чем за 2 календарных дня до необходимой даты получения оборудования. Ежемесячно, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, стороны оформляют Акт сдачи-приемки работ
(услуг), который является основанием для оплаты соответствующих работ (услуг) по договору. Оплата
арендных платежей производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя на основании подписанного сторонами Акта, счета и счета-фактуры в течение 30
календарных дней с момента подписания сторонами Акта. Предельный (максимальный) размер
арендной платы по договору составляет 13 891 048,23 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
3. Дата совершения сделки: 30.04.2019
Вид, предмет и содержание сделки: Договор аренды, согласно которому Арендодатель предоставляет
Арендатору во временное владение и пользование за плату следующие нежилые помещения общей
площадью 9720 кв.м.: нежилые помещения площадью 3282,8 кв.м., расположенные в здании с
кадастровым номером 64:48:060211:167 по адресу город Саратов, улица им. Сакко и Ванцетти, д. № 4-
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6; нежилые помещения площадью 995,7 кв.м., расположенные в здании с кадастровым номером
64:48:060212:607 по адресу город Саратов, улица им. Сакко и Ванцетти. д. № 4; нежилые помещения
площадью 1884 кв.м., расположенные в здании с кадастровым номером 64:48:000000:14734 по адресу
город Саратов, улица им. Радищева А.Н., д. 13/104; нежилые помещения площадью 1647 кв.м.,
расположенные в здании с кадастровым номером 64:48:050360:925 по адресу город Саратов, улица им.
Мичурина И.В., д. 98/102; нежилые помещения площадью 130,9 кв.м., расположенные в помещении с
кадастровым номером 64:48:000000:229082 по адресу город Саратов, улица им. Мичурина И.В., д.
98/102, пом. 3, 4; нежилое помещение площадью 16,5 кв.м., с кадастровым номером 64:48:050360:938,
расположенное в цокольном этаже восьмиэтажного жилого дома Литер А, по адресу г. Саратов, ул.
Мичурина И.В., д. № 98/102; нежилое помещение площадью 35,4 кв.м., с кадастровым номером
64:48:010331:130, расположенное в цокольном этаже восьмиэтажного жилого дома, Литер А, по адресу
г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д.№ 98/102; нежилое помещение площадью 22,6 кв.м., с кадастровым
номером 64:48:050360:953, расположенное в цокольном этаже восьмиэтажного жилого дома, Литер А,
по адресу г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д.№ 98/102; нежилые помещения площадью 374,7 кв.м.,
расположенные в здании с кадастровым номером 64:48:010212:292 по адресу город Саратов, улица им.
Мичурина И.В., д. № 111; нежилые помещения площадью 1260,3 кв.м., расположенные в здании с
кадастровым номером 64:48:010212:376 по адресу город Саратов, улица им. Мичурина И.В., д. № 111;
нежилое помещение площадью 20,4 кв.м., расположенное в здании с кадастровым номером
64:48:010142:1291 по адресу г. Саратов, Соколовая гора, д. № Б/Н; нежилое помещение № 18
площадью 49,7 кв.м., с кадастровым номером 64:48:050302:867 по адресу: г. Саратов, улица им. Сакко
и Ванцетти, д. 4а. Помещения передаются вместе с мебелью и другим имуществом Арендодателя для
использования Арендатором в качестве офисных помещений.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Арендодатель – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Арендатор – ООО «Газпром проектирование». Помещения
предоставляются в аренду на срок 11 месяцев с 01 января 2019 года по 30 ноября 2019 года. Не позднее
5-ти календарных дней со дня окончания каждого расчетного периода Арендодатель выставляет
Арендатору Акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру. Оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя на
основании подписанного сторонами Акта, счета и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с
момента подписания сторонами Акта. Арендная плата в месяц за пользование помещениями
составляет 12 279 392,64 руб. (с НДС). Максимальная (предельная) стоимость аренды по договору за
11 месяцев составляет 135 073 319,04 руб. (с НДС). Арендная плата включает все коммунальные
платежи, такие как электроэнергия, теплоэнергия, водопотребление.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
Сведения, подтверждающие, что сделки по договорам аренды не нарушают интересы
ПАО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся
от рыночных):
Ценообразование на услуги по предоставлению имущества в аренду осуществляется методом
полного покрытия прямых расходов с учетом накладных расходов и плановой прибыли, рассчитанных
на основе нормативов утвержденного бюджета доходов и расходов ПАО «ВНИПИгаздобыча». В ходе
определения стоимости услуг аренды проводится также анализ сопоставимых цен на аналогичные
услуги в целях обеспечения стоимости не ниже рыночного уровня.

Субподрядные договоры
1. Дата совершения сделки: 25.02.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации, согласно
которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку рабочей документации
«ПС 110 кВ и ВЛ-110 кВ «УКПГ-3 - УППГ-2» по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап
2», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Условия договора распространяются
на отношения сторон, возникшие с 01.11.2018.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Гипрогазцентр». Срок выполнения работ по
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договору Подрядчиком - с 01.11.2018 по 15.12.2018. Заказчик в течение 45 дней с момента получения
подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных
Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика (ПАО «Газпром»), но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ составляет 30 152 998,14 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
2. Дата совершения сделки: 13.03.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение проектных работ, согласно
которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить корректировку рабочей
документации «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2). Подводный добычной комплекс в
составе инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Киринского ГКМ»
(корректировка 2), код стройки 046-1001292. Газоконденсатные скважины P1, Р2, РЗ, Р4-бис, Р7,
трубопроводы шлангокабели (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Срок
выполнения работ по договору Подрядчиком: срок начала работ - с 01.08.2018, срок окончания работ –
35 календарных дней с даты заключения договора. Заказчик в течение 30 дней с момента получения
подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных
Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика (ПАО «Газпром»), но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ составляет 43 362 381,26 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
3. Дата совершения сделки: 16.06.2017 (в редакции от 19.11.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на авторский надзор, согласно которому Подрядчик
обязуется осуществлять авторский надзор за строительством объекта «ЛПУ МГ № 3 в г. Нерюнгри по
объекту Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5
«Нагорная» в соответствии с «Перечнем объектов, вошедших в состав стройки» (далее - Объект), в
целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым
строительно-монтажным работам на Объекте, а Заказчик обязуется оплатить выполненные
Подрядчиком работы в порядке и на условиях, установленных договором. Авторский надзор
осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае
необходимости - и начального периода его эксплуатации. Договор распространяет свое действие на
отношения сторон фактически возникшие ранее.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
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Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ДОАО «Газпроектинжиниринг». Срок оказания
услуг – с 22.09.2017 по 31.12.2019. Заказчик в течение 45 дней с момента получения подписанного
Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных Подрядчиком,
или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо мотивированного отказа от
приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и направляет ему подписанный
субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки работ указанием разумного
срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен превышать 120 дней, с
момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата выполненной работы
осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных средств от Генерального
Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря на
истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента предоставления
Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно-правовыми документами,
действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость
услуг является приблизительной и составляет 25 271 267,17 руб. (с НДС). Стоимость услуг подлежит
корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами
Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ..
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
19.11.2019 не принималось.
4. Дата совершения сделки: 16.06.2017 (в редакции от 06.11.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на авторский надзор, согласно которому Подрядчик
обязуется осуществлять авторский надзор за строительством объекта «ЛПУ МГ № 4 в г. Сковородино
по объекту Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» КС-7 «Сивакинская» в соответствии с «Перечнем объектов, вошедших в состав стройки (далее Объект), в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации,
выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте, а Заказчик обязуется оплатить
выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, установленных договором. Авторский
надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в
случае необходимости - и начального периода его эксплуатации. Договор распространяет свое
действие на отношения сторон фактически возникшие ранее.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ДОАО «Газпроектинжиниринг». Срок оказания
услуг – с 25.05.2017 по 30.09.2019. Заказчик в течение 45 дней с момента получения подписанного
Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных Подрядчиком,
или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо мотивированного отказа от
приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и направляет ему подписанный
субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки работ указанием разумного
срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен превышать 120 дней, с
момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата выполненной работы
осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных средств от Генерального
Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря на
истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента предоставления
Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно-правовыми документами,
действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость
услуг является приблизительной и составляет 25 254 894,14 руб. (с НДС). Стоимость услуг подлежит
корректировке в соответствии с объемом фактически оказанных услуг и фактическими расходами
Подрядчика, связанными с выездом специалистов в зону осуществления строительных работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
06.11.2019 не принималось.
5. Дата совершения сделки: 15.08.2018 (в редакции от 03.12.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда разработку проектной документации на
«Подстанцию 110/10кВ» в составе проектной документации по инвестиционному проекту
«Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-
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Киринского месторождения», согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика
выполнить разработку проектной документации на «Подстанция 110/10кВ» в составе проектной
документации по инвестиционному проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1
этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения», а Заказчик обязуется
принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Срок
выполнения работ по договору Подрядчиком - с 27.09.2017 по 15.12.2017. Заказчик в течение 45 дней с
момента получения подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки
работ, выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы
Подрядчика, либо мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы
Подрядчика и направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный
отказ от приемки работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки
работ не должен превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика.
Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика (ПАО «Газпром»), но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ составляет 12 299 756,96 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
03.12.2019 не принималось.
6. Дата совершения сделки: 20.12.2018 (в редакции от 28.10.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку проектной документации по
объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этапы 6.1 - 6.8 Компрессорные цеха №2 КС-1
«Салдыкельская», КС-2 «Олекминская», КС-3 «Амгинская», КС-4 «Нимнырская», КС-5 «Нагорная»,
КС-6 «Сковородинская», КС-7 «Сивакинская», КС-7а «Зейская», Этап 6.9.1 «Лупинги магистрального
газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд м3/год». Этап 6.9.2 «Лупинги
магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд м3/год».
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленные договором сроки выполнить работы по
разработке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этапы
6.1 - 6.8 Компрессорные цеха №2 КС-1 «Салдыкельская», КС-2 «Олекминская», КС-3 «Амгинская»,
КС-4 «Нимнырская», КС-5 «Нагорная», КС-6 «Сковородинская», КС-7 «Сивакинская», КС-7а
«Зейская», Этап 6.9.1 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на
экспорт 30 млрд м3/год». Этап 6.9.2 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем
подачи газа на экспорт 38 млрд м3/год», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Работы выполняются в соответствии с Заданием на разработку проектной документации по разделам
«Метрологическое обеспечение» (МЕО) «Электромагнитная совместимость» (ЭМС) «Модернизация и
расширение системы оперативно-диспетчерского управления» на выполнение расчетов «На
динамическую устойчивость трубопроводных коммуникаций» по объекту «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный
цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4.
Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная».
Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7
«Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги
магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап
6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд.
м3/год, Заданием на проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этапы 6.1 - 6.8
Компрессорные цеха №2 КС-1 «Салдыкельская», КС-2 «Олекминская», КС-3 «Амгинская», КС-4
«Нимнырская», КС-5 «Нагорная», КС-6 «Сковородинская», КС-7 «Сивакинская», КС-7а «Зейская»,
Этап 6.9.1 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30
млрд м3/год». Этап 6.9.2 «Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на
экспорт 38 млрд м3/год» , иными исходными данными.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Срок
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выполнения работ по договору Подрядчиком - с 01.03.2018 по 31.08.2020. Заказчик в течение 45 дней с
момента получения подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки
работ, выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы
Подрядчика, либо мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы
Подрядчика и направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный
отказ от приемки работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки
работ не должен превышать 120 дней с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика.
Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 15 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. При
разработке в рамках договора проектной документации, подлежащей обязательной государственной
экспертизе Заказчик оплачивает работы до момента, пока сумма оплаты не составит 92% от стоимости
работ по разработке проектной документации, подлежащей государственной экспертизе, а 8% от
стоимости работ по разработке проектной документации уплачивается Заказчиком Подрядчику после
передачи Заказчику разработанных материалов, откорректированных по результатам экспертиз и
согласований. Стоимость работ по договору составляет 356 188 244,28 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
28.10.2019 не принималось.
7. Дата совершения сделки: 28.01.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации, согласно
которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать рабочую документацию
«Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» (далее - «работы»), а Заказчик
обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы выполняются в соответствии с заданием на
проектирование, иными исходными данными. Перечень работ, их цена и сроки выполнения
определяются календарным планом и сводной сметой.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Срок
выполнения работ по договору Подрядчиком - с 01.10.2018 по 20.07.2020. Заказчик в течение 30 дней с
момента получения подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки
работ, выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы
Подрядчика, либо мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы
Подрядчика и направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный
отказ от приемки работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки
работ не должен превышать 120 дней с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика.
Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ по договору составляет 756 264 082,96 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
8. Дата совершения сделки: 05.03.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение проектных работ, согласно
которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать рабочую документацию
«Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения
Харасавэйского ГКМ» (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить
их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Срок
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выполнения работ по договору Подрядчиком - с 15.09.2018 по 30.09.2019. Заказчик в течение 30 дней с
момента получения подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки
работ, выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы
Подрядчика, либо мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы
Подрядчика и направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный
отказ от приемки работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки
работ не должен превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика.
Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика (ПАО «Газпром»), но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ составляет 91 728 994,22 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
9. Дата совершения сделки: 19.03.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда, согласно которому Подрядчик обязуется по
заданию Заказчика выполнить лабораторные исследования в рамках комплексных инженерных
изысканий 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1. Лупинги
магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап
6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд.
м3/год (далее -«работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Срок
выполнения работ по договору Подрядчиком - с 01.09.2018 по 28.02.2020. Заказчик в течение 30 дней с
момента получения подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки
работ, выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы
Подрядчика, либо мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы
Подрядчика и направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный
отказ от приемки работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки
работ не должен превышать 120 дней с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика.
Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, не смотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно-правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ
Стоимость работ по договору составляет 55 618 062,54 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
10. Дата совершения сделки: 26.02.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение проектных работ, согласно
которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы: «Разработка Технических
требований к трубам и соединительным деталям, сварке и неразрушающему контролю качества
трубопроводов, эксплуатируемых при повышенных температурах (до плюс 400 °С включительно)», а
Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Срок выполнения
работ по договору – 3 месяца с даты заключения договора. Заказчик в течение 30 дней с момента
получения подписанного Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ,
выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен

47

превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ по договору составляет 9 437 400,00 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
11. Дата совершения сделки: 08.04.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение работ, согласно которому
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить исследовательские работы по использованию
на объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири» грунтов с максимально допустимыми
фракциями для подсыпки и обсыпки газопровода, а также использованию альтернативных методов
защиты газопровода (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Срок выполнения
работ по договору – с 30.08.2018 по 30.06.2019. Заказчик в течение 45 дней с момента получения
подписанного Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных
Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 60 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ по договору составляет 17 518 252,80 руб., в том числе НДС по ставке, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
12. Дата совершения сделки: 31.10.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор на осуществление авторского надзора, согласно которому
Подрядчик обязуется осуществлять авторский надзор по объектам и подобъектам, входящим в состав
стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Установка комплексной подготовки газа №3. Этап
1.1.2 код подобъекта 023-2000860.0123. Блочно-комплектная подстанция 110/10 кВ УКПГ-3 код
подобъекта 023-2000860.0167, а Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в
порядке и на условиях, установленных договором. Авторский надзор осуществляется в течение всего
периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости - и начального
периода его эксплуатации.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Гипрогазцентр». Срок оказания услуг – с
01.07.2018 по 31.12.2020. Заказчик в течение 45 дней с момента получения подписанного Генеральным
Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных Подрядчиком, или работ,
составной частью которых являются работы Подрядчика, либо мотивированного отказа от приемки
работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и направляет ему подписанный субподрядный
акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки работ указанием разумного срока устранения
недостатков. При этом срок приемки работ не должен превышать 120 дней, с момента получения
Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в
течение 30 дней после получения денежных средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но
не позднее 120 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг. Подрядчик согласен
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с тем, что Заказчик имеет право, несмотря на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены
оказанных услуг, до момента предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в
соответствии с нормативно-правовыми документами, действующими на момент подписания
Заказчиком акта сдачи-приемки услуг. Стоимость услуг является приблизительной и составляет
13 085 213,76 руб. (с НДС). Стоимость услуг подлежит корректировке в соответствии с объемом
фактически оказанных услуг и фактическими расходами Подрядчика, связанными с выездом
специалистов в зону осуществления строительных работ.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
13. Дата совершения сделки: 31.10.2017 (в редакции от 04.10.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда, согласно которому Подрядчик обязуется по
заданию Заказчика выполнить работы по поиску и разведке ОПИ по объекту «Обустройство
Чаяндинского НГКМ» (в районе кустов газовых скважин УППГ-2), проведение работ по доразведке и
разработке технических проектов разработки карьеров ОПИ и их согласование в Территориальных
органах Ростехнадзора и Госкомгеологии РС(Я) в рамках договора на выполнение работ по поиску и
разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту "Обустройство Чаяндинского
НГКМ". Увеличение запасов. Карьеры №№ 3-7, 5 (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять
результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». Срок
выполнения работ по договору – с 15.07.2017 по 30.07.2019. Заказчик в течение 45 дней с момента
получения подписанного Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ,
выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика.
Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения
денежных средств от Генерального Заказчика, но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату стоимости выполненных работ до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ по договору составляет 42 727 477,99 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в редакции от
04.10.2019 не принималось.
14. Дата совершения сделки: 02.11.2016 (в редакции от 02.11.2018).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда согласно которому Подрядчик обязуется по
заданию Заказчика выполнить работы по сбору исходных данных, поиску, оценке и разработке
проектов на карьеры общераспространенных полезных ископаемых на о. Сахалин по инвестиционному
проекту (на стадии План ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе
стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-1001297), а Заказчик
обязуется принять результаты работ и оплатить их
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик - ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». Срок
выполнения работ по договору – с 16.07.2016 по 15.11.2018. Заказчик в течение 30 дней с момента
получения подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ,
выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Полевые
работы, если они предусмотрены календарным планом, сдаются Подрядчиком и принимаются
уполномоченным лицом Заказчика путем составления и подписания соответствующего акта сдачиприемки полевых работ непосредственно на месте выполнения работ. Подрядчик обязан заранее за 10
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дней предупредить Заказчика о готовности к сдаче полевых работ. Оплата выполненной работы
осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных средств от Генерального
Заказчика, но не позднее 120 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря на истечение 120 дневного срока,
отсрочить оплату стоимости выполненных работ до момента предоставления Подрядчиком счетафактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми документами, действующими на
момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость работ по договору составляет
37 462 303,43 руб. Стоимость работ является ориентировочной, но при этом максимальной,
окончательная стоимость работ определяется сторонами по исполнительным сметам, предоставляемым
Подрядчиком вместе с результатами работ и актами сдачи-приемки выполненных работ, составленным
исходя из фактически выполненных Подрядчиком объемов работ и затрат, связанных с их
выполнением.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение сделки в редакции от 02.11.2018 принято Советом
директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» 28.09.2018 (протокол № 21 составлен 01.10.2018).
15. Дата совершения сделки: 22.04.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда, согласно которому Подрядчик обязуется по
заданию Заказчика выполнить лабораторные исследования в рамках комплексных инженерных
изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код объекта 023-1000860). Этап 3, а
Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Срок
выполнения работ по договору Подрядчиком - с 01.11.2018 по 31.07.2019. Заказчик в течение 30 дней с
момента получения подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки
работ, выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы
Подрядчика, либо мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы
Подрядчика и направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный
отказ от приемки работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки
работ не должен превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика.
Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика (ПАО «Газпром»), но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ составляет 43 202 763,61 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
16. Дата совершения сделки: 08.04.2019 (в редакции от 23.12.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение работ, согласно которому
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить исследовательские работы по использованию
на объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири» грунтов с максимально допустимыми
фракциями для подсыпки и обсыпки газопровода, а также использованию альтернативных методов
защиты газопровода (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Срок выполнения
работ по договору – с 30.08.2018 по 30.06.2019. Заказчик в течение 45 дней с момента получения
подписанного Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных
Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 60 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
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на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ по договору составляет 21 021 903,36 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
17. Дата совершения сделки: 13.05.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение проектных работ, согласно
которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке рабочей
документации на «Комплекс инженерно-технических средств охраны» и «Информационная
безопасность» по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 2» (далее - «работы»), а Заказчик
обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ДОАО «Газпроектинжиниринг». Срок выполнения
работ по договору – с 01.02.2019 по 30.04.2019. Заказчик в течение 45 дней с момента получения
подписанного Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных
Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ составляет 9 630 731,16 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
18. Дата совершения сделки: 29.08.2019 (в редакции от 04.12.2019).
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации, согласно
которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке рабочей
документации рабочей документации разделов «Комплекс инженерно-технических средств охраны» и
«Информационная безопасность» по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.1.
Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская». Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная».
Этап 5.7. Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская» (далее - «работы»), а Заказчик обязуется
принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ДОАО «Газпроектинжиниринг». Срок выполнения
работ по договору – с 01.06.2017 по 30.03.2019 (при этом Заказчик обязан предоставить исходные
данные в срок, не позднее 3-х (трех) месяцев до момента окончания разработки разделов, в случае
задержки Заказчиком предоставления исходных данных, срок выполнения работ переносится на время
задержки предоставления исходных данных). Заказчик в течение 45 дней с момента получения
подписанного Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных
Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
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работ составляет 27 338 066,40 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
19. Дата совершения сделки: 29.07.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на разработку рабочей документации, согласно
которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке рабочей
документации на «Комплекс инженерно-технических средств охраны» и «Информационную
безопасность» по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» (далее «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ДОАО «Газпроектинжиниринг». Срок выполнения
работ по договору – с 15.10.2018 по 31.08.2019 (при условии предоставления исходных данных до
начала выполнения работ. В случае предоставления исходных данных позже срока начала выполнения
работ, срок окончания работ продлевается на соответствующий период просрочки предоставления
Заказчиком исходных данных). Заказчик в течение 45 дней с момента получения подписанного
Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных Подрядчиком,
или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо мотивированного отказа от
приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и направляет ему подписанный
субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки работ, с указанием разумного
срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен превышать 120 дней, с
момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата выполненной работы
осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных средств от Генерального
Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания сторонами акта сдачиприемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря на истечение 120
дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента предоставления Подрядчиком
счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми документами, действующими
на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость работ составляет
46 800 251,00 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
20. Дата совершения сделки: 28.11.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Соглашение о передаче договора подряда на разработку рабочей
документации «Посадочная площадка для вертолетов на Харасавэйском ГКМ» в составе
инвестиционного проекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в
соответствии которым на основании ст. 392.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик1 передает, а Заказчик-2 принимает на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика-1 по
договору, заключенному между Заказчиком-1 и Подрядчиком. Подписывая соглашение, Подрядчик
подтверждает свое согласие на передачу прав и обязанностей Заказчика по Договору от Заказчика-1 к
Заказчику-2. С момента заключения соглашения Подрядчик к Заказчику-1 претензий, в том числе и
финансовых, не имеет. Стороны фиксируют, что на момент заключения соглашения Подрядчик какихлибо работ Заказчику-1 не передавал.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик-1 – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Заказчик-2 – ООО «Газпром проектирование», Подрядчик –
АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект». Заказчик-1 обязуется в течение 10 дней с даты заключения
соглашения передать Заказчику-2 документы, необходимые Заказчику-2 для осуществления прав и
обязанностей Заказчика по договору, включая оригинал договора со всеми приложениями и
дополнениями. Цена работ по передаваемому договору составляет 13 971 165,80 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
21. Дата совершения сделки: 28.11.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Соглашение о передаче договора подряда на разработку рабочей
документации «Напорная плотина на водохранилище Харасавэйского ГКМ», «Инженерная защита
кустов газовых скважин № 1 и № 16 Харасавэйского ГКМ» в составе инвестиционного проекта
«Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в соответствии которым на основании
ст. 392.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик-1 передает, а Заказчик-2 принимает
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на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика-1 по договору, заключенному между
Заказчиком-1 и Подрядчиком. Подписывая соглашение, Подрядчик подтверждает свое согласие на
передачу прав и обязанностей Заказчика по Договору от Заказчика-1 к Заказчику-2. С момента
заключения соглашения Подрядчик к Заказчику-1 претензий, в том числе и финансовых, не имеет.
Стороны фиксируют, что на момент заключения соглашения Подрядчик каких-либо работ Заказчику-1
не передавал.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик-1 – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Заказчик-2 – ООО «Газпром проектирование», Подрядчик –
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Заказчик-1 обязуется в течение 10 дней с даты заключения
соглашения передать Заказчику-2 документы, необходимые Заказчику-2 для осуществления прав и
обязанностей Заказчика по договору, включая оригинал договора со всеми приложениями и
дополнениями. Цена работ по передаваемому договору составляет 15 000 000,00 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
22. Дата совершения сделки: 28.11.2019.
Вид, предмет и содержание сделки:
Соглашение о передаче договора подряда на разработку рабочей документации «Автомобильная
дорога Харасавэй-Бованенково. Мосты» в составе рабочей документации «Обустройство сеноманаптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ», в
соответствии которым на основании ст. 392.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик1 передает, а Заказчик-2 принимает на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика-1 по
договору, заключенному между Заказчиком-1 и Подрядчиком. Подписывая соглашение, Подрядчик
подтверждает свое согласие на передачу прав и обязанностей Заказчика по Договору от Заказчика-1 к
Заказчику-2.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик-1 – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Заказчик-2 – ООО «Газпром проектирование», Подрядчик –
ООО «МП «ЭнергоИнвест». Заказчик-1 обязуется в течение 10 дней с даты заключения соглашения
передать Заказчику-2 документы, необходимые Заказчику-2 для осуществления прав и обязанностей
Заказчика по договору, включая оригинал договора со всеми приложениями и дополнениями. Цена
работ по передаваемому договору составляет 14 517 001,34 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
23. Дата совершения сделки: 30.12.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Соглашение о передаче договора подряда на разработку рабочей
документации на «Комплекс инженерно-технических средств охраны» и «Информационную
безопасность» по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в
соответствии которым на основании ст. 392.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик1 передает, а Заказчик-2 принимает на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика-1 по
договору, заключенному между Заказчиком-1 и Подрядчиком. К Заказчику-2 переходят все права на
результаты работ, выполненные Подрядчиком в рамках Договора к моменту заключения соглашения.
Подписывая соглашение, Подрядчик подтверждает свое согласие на передачу прав и обязанностей
Заказчика по Договору от Заказчика-1 к Заказчику-2. С момента заключения соглашения Подрядчик к
Заказчику-1 претензий, в том числе и финансовых, не имеет.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик-1 – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Заказчик-2 – ООО «Газпром проектирование», Подрядчик –
АО «Газпроектинжиниринг». Заказчик-1 обязуется в течение 10 дней с даты заключения соглашения
передать Заказчику-2 документы, необходимые Заказчику-2 для осуществления прав и обязанностей
Заказчика по договору, включая оригинал договора со всеми приложениями и дополнениями,
техническую документацию, разработанную Подрядчиком, копии актов сдачи-приемки выполненных
работ, копии актов сверки расчетов между Заказчиком-1 и Подрядчиком. Объём передаваемых прав и
обязанностей оценивается сторонами в сумме 46 800 251 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
24. Дата совершения сделки: 29.10.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение работ, в соответствии с которым
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Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по подбору ингибитора коррозии,
подготовке регламента эксплуатации системы противокоррозионной зашиты и системы мониторинга
коррозии в составе инвестиционного проекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского
ГКМ», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Срок выполнения
работ по договору – с даты заключения договора до 15.05.2020. Заказчик в течение 45 дней с момента
получения подписанного Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ,
выполненных Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 60 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ по договору составляет 14 746 835,28 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
25. Дата совершения сделки: 30.10.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда на выполнение проектных работ, в соответствии
с которым Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку проектной документации
разделов "Комплекс инженерно-технических средств охраны" и "Информационная безопасность" по
объекту "Магистральный газопровод Сила Сибири" Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1
«Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный
цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5.
Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская».
Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а
«Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на
экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем
подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год (далее - «работы»), а Заказчик обязуется принять результаты
работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик - ДОАО «Газпроектинжиниринг». Срок выполнения
работ по договору – с 01.10.2017 по 28.02.2020. Заказчик в течение 45 дней с момента получения
подписанного Генеральным Заказчиком - ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных
Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика - ПАО «Газпром», но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ, до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ составляет 18 784 688,40 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
26. Дата совершения сделки: 24.12.2019.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор подряда согласно которому Подрядчик обязуется
выполнить корректировку проектной документации по объекту «Магистральный газопровод «Сила
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Сибири» в части применения ПТК «Поток-Ду» для создания системы оперативно-диспетчерского
управления (СОДУ) (далее - работы), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заказчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Подрядчик – АО «Гипрогазцентр». Срок выполнения работ по
договору Подрядчиком - с 20.09.2017 по 30.06.2019. Заказчик в течение 45 дней с момента получения
подписанного Генеральным Заказчиком – ПАО «Газпром» акта сдачи-приемки работ, выполненных
Подрядчиком, или работ, составной частью которых являются работы Подрядчика, либо
мотивированного отказа от приемки работ, соответственно, принимает работы Подрядчика и
направляет ему подписанный субподрядный акт, либо направляет мотивированный отказ от приемки
работ, с указанием разумного срока устранения недостатков. При этом срок приемки работ не должен
превышать 120 дней, с момента получения Заказчиком результатов работ Подрядчика. Оплата
выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после получения денежных
средств от Генерального Заказчика (ПАО «Газпром»), но не позднее 120 дней с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право, несмотря
на истечение 120 дневного срока, отсрочить оплату цены выполненных работ до момента
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с нормативно - правовыми
документами, действующими на момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Стоимость
работ составляет 12 152 395,40 руб. (с НДС).
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
Сведения, подтверждающие, что сделки по субподрядным договорам не нарушают интересы
ПАО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся
от рыночных):
Стоимость работ (услуг), приобретаемых по субподрядным договорам, не превышает
стоимость соответствующих работ (услуг) по генеральным договорам, во исполнение которых
заключены субподрядные договоры.
Ценообразование по субподрядным договорам на проектные и изыскательские работы
осуществляется на основании действующих в РФ нормативных документов. Так, согласно Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 8135.2004, утвержденному Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, сметные расчеты
составляются:
- на основании справочников базовых цен (СБЦ), утверждаемых Росстроем России, в
зависимости от натуральных показателей объекта (мощность, протяженности, производительности,
емкости, площади и др.) и от категории сложности объекта проектирования, либо в зависимости от
общей стоимости строительства (форма 2П) с последующей индексацией базовой стоимости,
предусмотренной СБЦ, с учетом ежеквартального индекса изменения сметной стоимости проектноизыскательских работ на основании писем Министерства регионального развития Российской
Федерации;
- по себестоимости с учетом трудозатрат, прочих прямых затрат, накладных расходов и
прибыли (форма 3П).
Ценообразование по субподрядным договорам на научно-исследовательские работы
осуществляется по себестоимости на основании трудозатрат с расшифровками статей затрат и
нормативами, предусмотренными соответствующим генеральным договором.
Ценообразование по субподрядным договорам на авторский надзор осуществляется по
себестоимости субподрядной организации с учетом трудозатрат, прочих прямых затрат, накладных
расходов и прибыли (форма 3П).
Ценообразование по субподрядным договорам на сбор исходных данных определяется по
таблицам Сборника цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной
и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. При оценке
стоимости работ, не учтенных таблицами данного Сборника, используются сметные расчеты по
себестоимости с учетом трудозатрат, прочих прямых затрат, накладных расходов и прибыли (форма
3П).
Вышеизложенный порядок ценообразования на работы (услуги), приобретаемые по
субподрядным договорам является обычной практикой, принятой в проектно-изыскательских
организациях.
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Договоры займа
1. Дата совершения сделки: 12.12.2018.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор займа между ПАО «ВНИПИгаздобыча» (Займодавец) и
ПАО «Газпром» (Заемщик). Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее – сумма займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке,
обусловленных договором. Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в
соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика. Любая и каждая единовременно
предоставленная Заимодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную
Сумму Займа) далее именуется «Транш». В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после
досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей
займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка по
договору не является фиксированной и определяется применительно к отдельным частям займа в
зависимости от срока фактического пользования денежными средствами, предоставленными в рамках
каждой отдельной части займа, а также премии за кредитный риск. В качестве основы определения
процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к определенным периодам
пользования денежными средствами, а именно: 1 (Один) день («overnight»); 1 (Одна) неделя; 2 (Две)
недели; 1 (Один) месяц; 2 (Два) месяца; 3 (Три) месяца; 4 (Четыре) месяца; 5 (Пять) месяцев; 6 (Шесть)
месяцев; 7 (Семь) месяцев; 8 (Восемь) месяцев; 9 (Девять) месяцев; 10 (Десять) месяцев;
11 (Одиннадцать) месяцев; 12 (Двенадцать) месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок
уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к договору. Заем предоставляется
сроком по 31 декабря 2018 года (далее - «Срок Займа»), если за 10 рабочих дней до окончания Срока
Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31
декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году.
В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной суммы займа
Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременно
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заемщик – ПАО «Газпром», Займодавец – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Займодавец предоставляет
Транш в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заемщика Заявки, в которой указывается
сумма запрашиваемого Транша в пределах Суммы Займа. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты
предоставления Транша Заемщик обязан предоставить Займодавцу выписку из своего счета с
указанием предоставленной Заемщику суммы денежных средств и даты ее зачисления. Заемщик
обязуется возвратить полученную Сумму Займа не позднее 31 декабря 2018 года («Срок Займа»). Если
за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об
ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило
применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. Проценты за пользование предоставленной
Суммой Займа уплачиваются Заемщиком рублях не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего
за отчетным периодом. В целях подтверждения возврата Заемщиком денежных средств,
предоставленных Заимодавцем по Договору, Заимодавец обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с
даты зачисления денежных средств, поступивших от Заемщика на счет Заимодавца, направить
Заемщику выписку из своего счета с указанием поступившей от Заемщика суммы и даты ее
зачисления. Размер сделки (сумма займа) составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении
сделки: решение о последующем одобрении сделки, как сделки в совершении которой имеется
заинтересованность, принято Общим собранием акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча» 25.06.2019
(протокол № 4 составлен 28.06.2019).
Сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы ПАО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе
совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных): Договора займа был заключен
12 декабря 2018 года на срок по 31.12.2018 и в соответствии с условиями договора его действие было
продлено по 31.12.2019. По договору займа ПАО «ВНИПИгаздобыча» предоставляет ПАО «Газпром»
временно свободные денежные средства.
Процентной ставкой, применимой к конкретной Сумме Займа (Транша/части Транша) является
процентная ставка MosPrime (Moscow Prime Offered Rate), скорректированная на премию за кредитный
риск, которая установлена на дату предоставления Суммы Займа (Транша) для такого периода
пользования денежными средствами, который соответствует фактическому периоду пользования
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денежными средствами, но не позднее 31 декабря календарного года, в котором был выдан
соответствующий Заем (Транш).
Индикативная ставка MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) публикуется Банком России на
официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/hd_base/mosprime/).
В соответствии Методикой определения премии за кредитный риск, премия за кредитный риск на
2019 год составила 1,7% годовых.
Проценты за пользование предоставленной Суммой Займа (Траншем) начисляются на фактически
предоставленную сумму денежных средств исходя из фактического срока пользования. Фактический
срок пользования предоставленной Суммой Займа (Траншем) исчисляется с даты предоставления
денежных средств по дату их возврата (включительно). В случаях частичного возврата Заемщиком
Суммы Займа (Транша) поступающие от Заемщика денежные средства последовательно учитываются
как возврат (погашение) Траншей от наиболее раннего к наиболее позднему по дате их предоставления
до полного погашения каждого из Траншей.
Исходя из опубликованных ставок MosPrime Rate за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по кредитам на
срок 1 (Один) день («овернайт») и 6 (Шесть) месяцев, которые составили от 6,20% до 8,72% годовых, и
премии за кредитный риск в размере 1,7% годовых, процентная ставка по договору займа в указанный
период составила от 7,90% до 10,42% годовых.
При этом, по данным опубликованным Банком России на официальном сайте в сети Интернет
(http://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/) индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт»
российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average), которая отражает
оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском, в
период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила от 5,85% до 8,06% годовых.
Таким образом, сделка по договору займа между ПАО «ВНИПИгаздобыча» (Займодавец) и
ПАО «Газпром» (Заемщик) не нарушает интересы ПАО «ВНИПИгаздобыча», в том числе совершена
на рыночных условиях.
2. Дата совершения сделки: 12.12.2018.
Вид, предмет и содержание сделки: Договор займа между ПАО «Газпром» (Займодавец) и
ПАО «ВНИПИгаздобыча» (Заемщик). Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в
размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем), а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в
порядке, обусловленных договором. Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в
соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика. Любая и каждая единовременно
предоставленная Заимодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную
Сумму Займа) далее именуется «Транш». В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после
досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей
займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка по
договору не является фиксированной и определяется применительно к отдельным частям займа в
зависимости от срока фактического пользования денежными средствами, предоставленными в рамках
каждой отдельной части займа, а также премии за кредитный риск. В качестве основы определения
процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к определенным периодам
пользования денежными средствами, а именно: 1 (Один) день («overnight»); 1 (Одна) неделя; 2 (Две)
недели; 1 (Один) месяц; 2 (Два) месяца; 3 (Три) месяца; 4 (Четыре) месяца; 5 (Пять) месяцев; 6 (Шесть)
месяцев; 7 (Семь) месяцев; 8 (Восемь) месяцев; 9 (Девять) месяцев; 10 (Десять) месяцев; 11
(Одиннадцать) месяцев; 12 (Двенадцать) месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок уплаты
процентов путем подписания дополнительных соглашений к договору. Заем предоставляется сроком
по 31 декабря 2018 года (далее - «Срок Займа»), если за 10 рабочих дней до окончания Срока Займа ни
одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря
следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В случае
нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной суммы займа Займодавец
вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременно
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.
Стороны по сделке, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:
Заемщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча», Займодавец – ПАО «Газпром». Займодавец предоставляет
Транш в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заемщика Заявки, в которой указывается
сумма запрашиваемого Транша в пределах Суммы Займа. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты
предоставления Транша Заемщик обязан предоставить Займодавцу выписку из своего счета с
указанием предоставленной Заемщику суммы денежных средств и даты ее зачисления. Заемщик
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