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В соответствии с положениями Главы XI Федерального Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) «Об акционерных обществах» (далее – Закон) Обществом по завершению 
отчетного года подлежит составлению Отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

Отчет подлежит включению в состав информации (материалов), предоставляемой для 
ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества.  

Совет директоров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 
должен утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность.  

Согласно п.1.1. ст.81 Закона Отчет подписывается Генеральным директором, 
достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией 
Общества, Отчет утверждается Советом директоров Общества. 

В составе сведений, включенных в Отчет, содержится: 
- наименование контрагентов по сделкам; 
- перечень лиц, заинтересованных в совершении сделок, и основание признания этих лиц 

заинтересованными в совершении сделок; 
- предмет сделок и существенные условия по ним. 
Для каждой сделки, размер которой составлял два или более процента балансовой 

стоимости активов акционерного общества указаны: 
- доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) 

капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 
акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 
совершения сделки.  

- доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) 
капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. 

 

Отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность, является Приложением №1 к Годовому отчету Публичного акционерного 
общества криогенного машиностроения по результатам работы за 2020 год. 

 

Информация по лицам, заинтересованным в совершении сделок, приводится на момент их 
заключения. 
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1. Соглашение о расторжении от «01» февраля 2020 года к договору №ВП-558-2017-078 от 
16.11.2017 года 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Абонент) и Общество 
(Теплоснабжающая организация). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Стороны пришли  к соглашению расторгнуть Договор  №ВП-558-2017-078  от 
16.11.2017  с 01 февраля 2020 года. 
Все расчеты по Договору на основании актов выполненных работ Стороны обязуются произвести 
до 10 февраля 2020 года. 
Цена сделки: не применимо. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке.  
- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество).  
 

2.  Дополнительное соглашение № 1 от 10 апреля 2020 года к Договору об открытии 
аккредитивов № IMP/2017/234 от «08» августа 2017 года. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Приказодатель).  
Выгодоприобретатель: юридические лица – нерезиденты и резиденты Российской Федерации, на 
основании контрактов, заключенных приказодателем с Бенефициаром или Получателем, расчеты 
по которым будут осуществляться посредством Аккредитивов. 
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению уменьшить Лимит открытия Аккредитивов до  
12.000.000,00 (Двенадцать миллионов 00/100) Долларов США. 
Цена сделки: 12.000.000,00 (Двенадцать миллионов 00/100) Долларов США.    
Иные условия: Истечение срока действия каждого отдельного Аккредитива (с учетом 
пролонгаций) или дата последнего отсроченного платежа (по Аккредитивам с рассрочкой 
платежа) должны наступать не позднее, чем 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты открытия 
Аккредитива, но в любом случае не позднее 31.12.2021 (включительно). 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
 - Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 98,93% 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%. 
 

3. Дополнительное соглашение № 1 от 10 апреля 2020 года к Рамочному договору о выдаче 
банковских гарантий № 13663ГИ/17-В от 18 июля 2017 года 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) и Общество (Принципал). 
Выгодоприобретатель: отсутствует.  
Предмет сделки: сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению 
Принципала (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, 
предъявленных по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных 
требований), не должна превышать 73.000.000,00 (Семьдесят три миллиона, 00/100) долларов 
США (лимит выдачи Гарантий). 
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Цена сделки: увеличится на 30 000 000,00 (Тридцать миллионов, 00/100) долларов США и 
составит 73.000.000,00 (Семьдесят три миллиона, 00/100) долларов США. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
 - Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 98,93% 
- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%. 
 

4. Дополнительное соглашение № 2 от 09 апреля 2020 года к Договору об открытии 
кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 года. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует.  
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изложить пункт 3.1. Кредитного договора в 
следующей редакции: «3.1. Лимит кредитной линии составляет: 55 000 000 (Пятьдесят пять 
миллионов) долларов США». 
Цена сделки: Лимит кредитной линии составляет: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) 

долларов США, а также проценты за пользование кредитом. 
Размеры Процентов за пользование кредитом: по все предоставляемым траншам - не более 8,25% 
годовых. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
 - Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный 
контроль), являющееся стороной в сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 98,93% 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.  

 

5. Дополнительное соглашение № 4 от 10 апреля 2020 года к Договору об открытии 
кредитной линии № 148/15-Р от 16.09.2015 года. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует.  
Предмет сделки: об изменении процентной ставки за пользование кредитной линией и порядка 
выплаты процентов. 
Цена сделки: в связи с изменением процентной ставки размер процентов с даты подписания 
Дополнительного соглашения по дату погашения кредита составит 30 903 256,86 (Тридцать 
миллионов девятьсот три тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 86 копеек. Сумма основного 
долга не изменяется. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
 - Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный 
контроль), являющееся стороной в сделке.  
- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество).  
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6. Дополнительное соглашение № 9 от 10 апреля 2020 года к Договору об открытии 
кредитной линии № 277/14-Р от 13.10.2014 года 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в 
Обществе требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-

ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует.  
Предмет сделки: об изменении процентной ставки за пользование кредитной линией и порядка 
выплаты процентов. 
Цена сделки: в связи с изменением процентной ставки размер процентов с даты подписания 
Дополнительного соглашения по дату погашения кредита составит 238 639 932,82 (Двести 
тридцать восемь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 82 
копейки. Сумма основного долга не изменяется. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
 - Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный 
контроль), являющееся стороной в сделке.  
- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество).  
 

7. Дополнительное соглашение № 7 от 10 апреля 2020 года к Договору об открытии 
кредитной линии № 276/14-Р от 13.10.2014 года 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует.  
Предмет сделки: об изменении процентной ставки за пользование кредитной линией и порядка 
выплаты процентов. 
Цена сделки: в связи с изменением процентной ставки размер процентов с даты подписания 
Дополнительного соглашения по дату погашения кредита составит 158 095 687,73 (Сто пятьдесят 
восемь миллионов девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 73 копейки. Сумма 
основного долга не изменяется. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
 - Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный 
контроль), являющееся стороной в сделке.  
- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество).  
 

8. Дополнительное соглашение №6 от 09 апреля 2020 года к Договору об открытии 
кредитной линии № 208/16-Р от 29.04.2016 года 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует.  
Предмет сделки: о продлении срока использования кредитной линии, об изменении процентной 
ставки за пользование кредитной линией и порядка выплаты процентов. 
Цена сделки: в связи с изменением процентной ставки размер процентов с даты подписания 
Дополнительного соглашения по дату погашения кредита составит 414 937 767,53 (Четыреста 
четырнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 53 
копейки. Сумма основного долга не изменяется. 
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Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
 - Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный 
контроль), являющееся стороной в сделке.  
- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество).  
 

9. Дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2020 к Договору залога прав по договору 
залогового счета №188/17-ВЗС от 22.08.2017 г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка  не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) и Общество 
(Залогодатель). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: изменение  условий договора об открытии кредитной линии, который 
обеспечивается залогом. 
Цена договора об открытии кредитной линии: 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов 00/100) 
долларов США.  
Иные условия договора об открытии кредитной линии: Срок погашения - 31 декабря 2022 года. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 98,93% 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%. 

 

10.  Дополнительное соглашение № 1 от 11.06.2020 к Договору залога имущественных прав 
(прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) и Общество 
(Залогодатель). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: изменение  условий договора об открытии кредитной линии, который 
обеспечивается залогом. 

Цена договора об открытии кредитной линии: 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов 00/100) 
долларов США.  
Иные условия договора об открытии кредитной линии: Срок погашения - 31 декабря 2022 года. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке. Доля участия  в уставном капитале  Общества – 98,93% 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%. 

 

11.  Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 85/20 -Р от 11.06.2020 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
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Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) и Общество 
(Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в 
размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, 
полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, 
предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной 
задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 850 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот 
пятьдесят миллионов, 00/100) рублей. 
Иные условия: Использование Кредитной линии: Окончание Периода использования Кредитной 
линии: «01» декабря 2021 г. (включительно). 
Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по 
Кредитной линии, − «31» декабря 2021 года (включительно). 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 98,93% 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.  

12.  Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 101/20 -Р от 29.05.2020 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) и Общество 
(Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в 
размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, 
полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, 
предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы 
предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 798 000 000,00 
(Семьсот девяносто восемь миллионов, 00/100) рублей. 
Иные условия: Окончание Периода использования Кредитной линии: «31» декабря 2020 года 
(включительно). 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 98,93% 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.  

13.  Дополнительное соглашение № 6 от 15 июля 2020 к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимого имущества) № 276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014 г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель, Банк) и Общество 
(Залогодатель, Заемщик). 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: распространение действия договора залога на договор об открытии кредитной 
линии № 188/17-В от 22.08.2017 г. 
Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет: 1 399 350 801,67 (Один 
миллиард триста девяносто девять миллионов триста пятьдесят тысяч восемьсот один 67/100) 



 

8 

 

рублей. 
Иные условия: до момента выполнения обязательств Заемщиком. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 98,93% 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов занимают должности в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.  

 

14. Дополнительное соглашение № 5 от 19 августа 2020г.  к Рамочному договору о выдаче 
банковских гарантий (контргарантий) № 15126ГИ/18-В от 04 июля 2018 года.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Принципал). 
Выгодоприобретатель: иностранный или российский банк (Гаранты), выдающий Контрактные 
гарантии по обязательствам Принципала в пользу Бенефициаров; иностранные или российские 
банки (Контргаранты), выдающие Контргарантии с целью выдачи Гарантами Контрактных 
гарантий. 
Предмет сделки: продление срока выдачи Контрактных гарантий в пользу Бенефициаров до 30 
мая 2023 года (включительно).  
Цена сделки:  не изменяется. 
Иные условия: срок действия договора - до момента выполнения обязательств Заемщиком. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке.  
- Член Совета директоров Общества Т.Г. Хачатуров занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
 

15.  Дополнительное соглашение № 12 от 31.12.2020г. к Договору залога имущества № 276/14 -

Р-З-1 от 12.11.2014 г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) и Общество 
(Залогодатель) 
Предмет сделки: распространение действия договора залога на договор об открытии кредитной 
линии № 188/17-В от 22.08.2017 г. 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет: 313 682 000,00 (Триста 
тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи 00/100) рублей.  
Иные условия: срок действия договора - до момента выполнения обязательств Заемщиком. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке.  
- Член Совета директоров Общества Т.Г. Хачатуров занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

16.  Дополнительное соглашение № 7 от 31.12.2020г. от 31.12.2020 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимого имущества) № 276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) и Общество 
(Залогодатель) 
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Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: включение в перечень заложенного имущества дополнительного объекта 
недвижимости. 
Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет: 916 052 000,00 (Девятьсот 
шестнадцать миллионов пятьдесят две тысячи 00/100) рублей. 
Общая рыночная стоимость Предмета ипотеки по заявлению Залогодателя составляет 1 507 448 
175,94 (Один миллиард пятьсот семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто семьдесят пять 
94/100) рублей. 
Иные условия: срок действия договора - до момента выполнения обязательств Заемщиком. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 98,93%. 

- Член Совета директоров Общества Т.Г. Хачатуров занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%. 

17.  Дополнительное соглашение  № 3 от 31.12.2020г. к Договору об открытии кредитной 
линии № 188/17-В от 22.08.2017 года 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: изменение даты прекращения предоставления Траншей и даты окончания Срока 
кредитной линии. 
Цена сделки: в связи с изменением дат прекращения предоставления Траншей и окончания срока 
кредитной линии сумма процентов за пользование кредитной линией составит 629 177 528,99 
(Шестьсот двадцать девять миллионов сто семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 
99 копеек). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 98,93%. 

- Член Совета директоров Общества Т.Г. Хачатуров занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%. 

 

18.  Дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2020 к Кредитному соглашению об открытии 
кредитной линии № 109/18-Р от 26.06.2018 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) и Общество 
(Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: изменение порядка предоставления траншей и порядка уплаты процентов. 

Цена сделки: сумма основного долга не изменяется, сумма процентов за пользование кредитной 
линией  будет изменяться в соответствии Ключевой ставкой Банка России. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке.  
- Член Совета директоров Общества Т.Г. Хачатуров занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).  
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19.  Дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2020 к Кредитному соглашению об открытии 
кредитной линии № 109/18-Р от 26.06.2018 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) и Общество 
(Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: изменение порядка предоставления траншей и порядка уплаты процентов. 
Цена сделки: сумма основного долга не изменяется, сумма процентов за пользование кредитной 
линией  будет изменяться в соответствии Ключевой ставкой Банка России.  
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), 
являющееся стороной в сделке.  
- Член Совета директоров Общества Т.Г. Хачатуров занимает должность в органах управления  

юридического лица, являющегося стороной в сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
 

20.  Дополнительное соглашение № 3 от «22» января 2020 года к Соглашению № ОАО/06-

1/17/034-2015 об условиях предоставления залога по Договору залога от 05.03.2015 № 276/14 -

Р-ЗДА-2/ОАО/06-1/17/009-2015 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Залогодатель) и Общество (Должник). 
Выгодоприобретатель: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
Предмет сделки: Стороны определили: «Основное обязательство» - обязательство по договору об 
открытии кредитной линии  № 276/14-Р от 13.10.2014 и дополнений к нему на сумму 1 389 500 
000,00 (Один миллиард триста восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, 
обязательство по договору об открытии кредитной линии № 277/14-Р от 13.10.2014 и дополнений 
к нему на сумму 1 660 500 000,00 (Один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) 
рублей, обязательство  по договору об открытии кредитной линии № 148/15-Р от 16.09.2015 и 
дополнений к нему на сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей,  обязательство по 
договору об открытии кредитной линии № 208/16-Р от 29.04.2016 и дополнений к нему на сумму 5 

000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей, обязательство по договору об открытии кредитной 
линии № 08/17-Р от 07.02.2017 и дополнений к нему на сумму 2 900 000 000,00 (Два миллиарда 
девятьсот миллионов) рублей между  Должником и «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
(далее – Кредитор); 
«Договор залога» - договор залога акций от 05.03.2015 № 276/14-Р-ЗДА-2/ОАО/06-1/17/009-2015 

между Кредитором и Залогодателем, обеспечивающий исполнение обязательств Должника перед 
Кредитором по Основному обязательству. 
«Акции» - пакет акций в размере 95,687973996% процентов от зарегистрированного уставного 
капитала Должника, принадлежащий Залогодателю и являющийся обеспечением исполнения 
Должником своих обязательств в рамках Основного обязательства. 
«Залоговая стоимость» - залоговая стоимость Акций, определяемая Сторонами в размере 2 394 
241 000,00 (Два миллиарда триста девяносто четыре миллиона двести сорок одна тысяча) рублей 
00 коп. 
Цена сделки: Увеличение залоговой стоимости Акций составило 460 875 178,20 (Четыреста 
шестьдесят миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 20 копеек. В 
связи с увеличением залоговой стоимости Акций, размер вознаграждения в 2020 году составит 11 
971 205,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча двести пять)  рублей, а за 
период с 01.01.2020 г. до окончания срока действия договора (13.10.2027 г.) составит 93 178 612,07 
(Девяносто три миллиона сто семьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 07 копеек.  
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО ОМЗ, контролирующее лицо Общества, основание – контролирующее лицо Общества, 
является стороной по сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 95,69% 

- Члены Совета директоров Общества Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Пушкаревская 
Е.В., Епифанов А.Ю. занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной по сделке - ПАО ОМЗ. Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, 
доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.  
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21.  Договор на оказание услуг №МВ-421-2020-059 от 28.07.2020 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Заказчик) и Общество (Исполнитель). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательство лично оказать Заказчику Услуги 
по шеф-наладке поставленного Исполнителем Блок-модуля подготовки воздуха КИП (Х-010) и 
Блок-модуля выработки азота (Х-011) по договору № МВ-421-2018-052 от 06.04.2018 г. (далее - 
Услуги).  
Объект – УПГТ КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС «Славянская». 
Местонахождение объекта: РФ, 188471, Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-

Лужское сельское поселение. 
Срок оказания услуг: Начало срока оказания Услуг – по заявке; Окончание срока оказания Услуг – 

не позднее 31.12.2020. Общий расчётный технологический срок оказания Услуг Исполнителем  
Цена сделки: Ориентировочная стоимость оказания Услуг составляет 7 805 000,00 (Семь 
миллионов восемьсот пять тысяч, 00 копеек), в том числе НДС 20%. Окончательная стоимость 
Услуг определяется на основании данных «Табеля учета фактически отработанного времени 
специалистами Исполнителя на объекте Заказчика исходя из нижеприведенных ставок. 
Стоимость 1 (одного) чел/дня специалиста Исполнителя при оказании Услуг из расчета 8 (Восемь) 
часового рабочего дня, сверхурочных за 1 (Один) час оказания Услуги 1 (Одним) специалистом 
Исполнителя составляет: 
- в рабочие и выходные дни –  55 750,00 (Пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят рублей, 00 
копеек), в том числе НДС 20%; 
- сверхурочных в рабочие, выходные и праздничные дни в двойном размере – 6 984,75 (Шесть 
тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 75 копеек), в том числе НДС 20%. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО ОМЗ, контролирующее лицо Общества, основание – контролирующее лицо Общества, 
является стороной по сделке.  
- Члены Совета директоров Общества Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Пушкаревская 
Е.В., Епифанов А.Ю. занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной по сделке - ПАО ОМЗ.  
 

22.  Дополнительное соглашение №14 от 29.12.2020г.  к Договору займа № ГХМ -38/3 /ФД-868-

2010-030 от 26.08.2010 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: продление срока возврата займа до 30 декабря 2021 года, изменение порядка 
погашения суммы займа и процентной ставки за пользование сумой займа. 
Цена сделки: максимальная стоимость составит 1 163 311 430,32 (один миллиард сто шестьдесят 
три миллиона триста одиннадцать тысяч четыреста тридцать) рублей 32 копейки, из них сумма 
основного долга 810 000 000,00 (Восемьсот десять миллионов) рублей 00 копеек, сумма процентов 
за пользование займом - 353 311 430,32 (триста пятьдесят три миллиона триста одиннадцать тысяч 
четыреста тридцать) рублей 32 копейки. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО ОМЗ, контролирующее лицо Общества, основание – контролирующее лицо Общества, 
является стороной по сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 95,69% 

- Члены Совета директоров Общества Хачатуров ТГ., Карапетян К.В.,  Жилкин И.Е., Кислицын 
Е.Ю., Епифанов А.Ю. занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной по сделке - ПАО ОМЗ. Доля участия в уставном капитале Общества – 0%,  
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доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.  

 

23. Дополнительное соглашение №7 от 29.12.2020г.  к Договору займа № ГХМ -73/3/ФД-868-

2015-007 от 29.05.2015 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: продление срока возврата займа до 30 декабря 2021 года, изменение порядка 
погашения суммы займа и процентной ставки за пользование сумой займа. 
Цена сделки: максимальная стоимость составит 191 541 807,09 (сто девяносто один миллион 
пятьсот сорок одна тысяча восемьсот семь) рублей 09 копеек, из них сумма основного долга 125 
500 000,00 (сто двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, сумма процентов за 
пользование займом -  66 041 807,09 (шестьдесят шесть миллионов сорок одна тысяча восемьсот 
семь) рублей 09 копеек. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО ОМЗ, контролирующее лицо Общества, основание – контролирующее лицо Общества, 
является стороной по сделке. Доля участия  в уставном капитале Общества – 95,69% 
- Члены Совета директоров Общества Хачатуров ТГ., Карапетян К.В.,  Жилкин И.Е., Кислицын 
Е.Ю., Епифанов А.Ю. занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной по сделке - ПАО ОМЗ. Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, 

доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%. 

 

24.  Дополнительное соглашение № 6 от 09.11.2020г. к Договору займа № ФД-868-2015-017 от 
30.10.2015г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: продление срока возврата займа до 31.12.2020г. 
Цена сделки: фактическая сумма займа на текущий момент составляет 26 780 000,00 рублей 
(Двадцать шесть миллионов семьсот восемьдесят рублей). Сумма займа на момент истечения 
срока действия Договора, с учетом процентов, начисленных за пользование фактической суммой 
займа, которые составят 11 270 453,13 рубля (Одиннадцать миллионов двести семьдесят тысяч 
четыреста пятьдесят три рубля 13 копеек), не превысит 38 050 453,13 рубля (Тридцать восемь 
миллионов пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят три рубля 13 копеек).  
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является контролирующим лицом 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «Гипрокислород»; 
- Члены Совета директоров Воробьев Д.Б., Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е., Кислицын Е.Ю. 
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке 
- АО «Гипрокислород».  

 

25.  Дополнительное соглашение №4 от 09.11.2020 к Договору займа № ФД-868-2017-010 от 
11.09.2017 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 

Стороны сделки: АО «Гипрокислород» (Заемщик) и Общество (Займодавец). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: продление срока возврата займа до 15.09.2021г. 
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Цена сделки: на момент погашения суммы займа максимальная стоимость, с учетом процентов за 
пользование займом, составит 73 594 720,00 (Семьдесят три миллиона пятьсот девяносто четыре 
тысячи семьсот двадцать) рублей  00 копеек, из которых проценты за пользование суммой займа 
составят - 17 094 720,00 (Семнадцать миллионов девяносто четыре тысячи семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является контролирующим лицом 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «Гипрокислород»; 
- Члены Совета директоров Воробьев Д.Б., Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е., Кислицын Е.Ю. 
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке 
- АО «Гипрокислород».  

 

26. Дополнительное соглашение № 7 от 30.12.2020г. к Договору займа № ФД-868-2015-017 от 
30.10.2015г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: продление срока возврата займа до 30.12.2021г., изменение порядка погашения 
суммы займа и размера процентов за пользование суммой займа. 
Цена сделки: фактическая сумма займа на текущий момент составляет 26 780 000,00 (Двадцать 
шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей. Сумма займа на момент истечения срока 
действия Договора займа, с учетом процентов, начисленных за пользование фактической суммой 
займа, которые составят 12 468 894,00 (Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь 
тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля, не превысит 39 248 894,00 (Тридцать девять миллионов 
двести сорок восемь восемьсот девяносто четыре) рубля. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является контролирующим лицом 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «Гипрокислород»; 
- Члены Совета директоров Воробьев Д.Б., Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е., Кислицын Е.Ю. 
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке 
- АО «Гипрокислород».  
 

27. Дополнительное соглашение № 5 от 30.12.2020г. к Договору займа № ФД-868-2017-010 от 
11.09.2017 г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: продление срока возврата займа до 30.12.2021г., изменение порядка погашения 
суммы займа и размера процентов за пользование суммой займа. 
Цена сделки: фактическая сумма займа на текущий момент составляет 56 500 000,00  (Пятьдесят 
шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Сумма займа на момент истечения срока действия 
Договора, с учетом процентов, начисленных за пользование фактической суммой займа, которые 
составят 16 934 789,00 (Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот 
восемьдесят девять) рублей, не превысит 73 434 789,00 (Семьдесят три миллиона четыреста  
тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является контролирующим лицом 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «Гипрокислород»; 
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- Члены Совета директоров Воробьев Д.Б., Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е., Кислицын Е.Ю. 
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке 
- АО «Гипрокислород».  

 

28. Дополнительное соглашение № 5 от 30.12.2020г. к Договору займа № ФД-868-2017-001 от 
18.01.2017 г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: продление срока возврата займа до 30.12.2021г., изменение порядка погашения 
суммы займа и размера процентов за пользование суммой займа. 
Цена сделки: фактическая сумма займа на текущий момент составляет 74 300 000,00  (Семьдесят 
четыре миллиона триста тысяч) рублей. Сумма займа на момент истечения срока действия 
Договора, с учетом процентов, начисленных за пользование фактической суммой займа, которые 
составят 25 647 014,00 (Двадцать пять миллионов шестьсот сорок семь тысяч четырнадцать) 
рублей, не превысит 99 947 014,00 (Девяносто девять миллионов девяносто сорок семь тысяч 
четырнадцать) рублей. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является контролирующим лицом 
юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «Гипрокислород»; 
- Члены Совета директоров Воробьев Д.Б., Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е., Кислицын Е.Ю. 
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке 
- АО «Гипрокислород».  

 

29.  Дополнительное соглашение №6 от 22.01.2020 года к Договору №МВ-423-2016-186/КГ-

002-088 от 10.10.2016г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Покупатель) и Общество (Поставщик) 

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Товар - Днище в сборе для Фильтра ЖФ-1,0-

150/500           

Срок поставки: 5 месяцев с даты оплаты авансового платежа. 
Цена сделки: Общая стоимость Товара составляет – 675 408,00   (шестьсот семьдесят пять тысяч 
четыреста восемь рублей) 00 копеек,  в том числе НДС 20%. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз». 
 

30. Агентское задание № 7 от «09» января 2020г. к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 

от 11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
 



 

15 

 

Предмет сделки: Агент обязуется  заключить договор оказания правовой (юридической) помощи  
с профессиональным компетентным юридическим консультантом на представление интересов 
ООО «КриоГаз» в Арбитражном суде Московской области в рамках дела № А41-73555/2019 по 
исковому заявлению ПАО «Таганрогский металлургический завод» к ООО «КриоГаз» о 
взыскании задолженности по договору на поставку технической (обессоленой) воды и процентов 
за пользование чужими денежными средствами. 
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 

Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз». 
 

31.  Агентское задание № 8 от «09» января 2020г. к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 

от 11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Агент обязуется заключить договор оказания правовой (юридической) помощи с 
профессиональным компетентным юридическим консультантом на представление интересов 
Принципала в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в рамках дела № А53-12131/2018 
при рассмотрении кассационной жалобы ООО «КриоГаз» на постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 27.09.2019 г. по исковому заявлению ООО «КриоГаз» к 
ПАО «Таганрогский металлургический завод» о взыскании неустойки. 
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз». 
 

32.  Агентское задание № 9 от «13» января 2020г. к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 

от 11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Агент обязуется заключить договор оказания правовой (юридической) помощи с 
профессиональным компетентным юридическим консультантом на представление интересов 
Принципала в Арбитражном суде г. Москвы в рамках дела № А40-341307/2019 по заявлению ООО 
«КриоГаз» к Управлению Федеральной антимонопольной службы о признании незаконным 
решения ФАС от 04.10.2019 № СП/86599/19. 

Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
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Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз». 
 

33. Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2020г. к Спецификации № 6  к Договору № МВ-

423-2016-186/ КГ-002-2016-088 «10» октября 2016 г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Покупатель) и Общество (Поставщик) 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: уточнение состава поставки Товара - Днище в сборе для Фильтра ЖФ-1,0-

150/500           

Срок поставки: не меняется и составляет 5 месяцев с даты оплаты авансового платежа.  
Цена сделки: Общая стоимость Товара не меняется. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз». 
 

34. Агентское задание № 10 от «10» марта 2020г. к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 от 
11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Агент обязуется заключить договор оказания правовой (юридической) помощи 
(далее - «Соглашение») с профессиональным компетентным юридическим консультантом (далее – 

Консультант) в Десятом арбитражном апелляционном суде в рамках дела № А41-73555/2019 по 
исковому заявлению ПАО «ТАГМЕТ» к ООО «КриоГаз» о взыскании задолженности, неустойки 
и процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз». 
 

35. Приложение № 7 (спецификация №7) от 10.04.2020 года к Договору №МВ -423-2016-

186/КГ-002-088 от 10.10.2016г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Покупатель) и Общество (Поставщик). 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Товар - Клапан  НЗ АДБ-36-15/16   2082 364282 
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3113 072           

Срок поставки: 6 месяцев с даты оплаты авансового платежа. 
Цена сделки: Общая стоимость Товара составляет – 526 310,40 (пятьсот двадцать шесть тысяч 
триста десять) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20%. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз». 
 

36. Агентское задание № 11 от 04.08.2020г. к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 от  
11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Агент обязуется - заключить договор оказания правовой (юридической) помощи 
с профессиональным компетентным юридическим консультантом на представление  интересов 
Принципала в Девятом арбитражном апелляционном суде в рамках дела № А40-341307/2019 по 
заявлению Принципала к Управлению Федеральной антимонопольной службы о признании 
незаконным решения ФАС от 04.10.2019 № СП/86599/19. 
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Член Совета директоров Общества Воробьев Д.Б., занимает должность Единоличного 
исполнительного органа ООО «КриоГаз» - лица, являющегося стороной в Сделке. 
 

37. Агентское задание № 12 от 04.08.2020г. к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 от  
11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Агент обязуется - заключить договор оказания правовой (юридической) помощи 
с профессиональным компетентным юридическим консультантом на представление  интересов 
Принципала в арбитражном суде Московского округа в рамках дела № А40-73555/2019 по 
исковому заявлению ПАО «ТАГМЕТ» о взыскании с Принципала стоимости технической воды. 
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
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контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Член Совета директоров Общества Воробьев Д.Б., занимает должность Единоличного 
исполнительного органа ООО «КриоГаз» - лица, являющегося стороной в Сделке. 
 

38. Агентское задание № 13 от 07.09.2020г  к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 от  
11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Агент обязуется заключить договор оказания правовой (юридической) помощи с 
профессиональным компетентным юридическим консультантом на осуществление 
консультирования Принципала по вопросам, связанным со взысканием денежных средств по 
контракту № Г-119/КГ-424-2007-021 от 05.12.2007, в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств ПАО «Таганрогский металлургический завод» в период с января 2020 года по 
декабрь 2020 года включительно, а также представлять интересы Принципала в Арбитражном 
суде Ростовской области по исковому заявлению ООО «КриоГаз» к ПАО «Таганрогский 
металлургический завод».  
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Член Совета директоров Общества Воробьев Д.Б., занимает должность Единоличного 
исполнительного органа ООО «КриоГаз» - лица, являющегося стороной в Сделке. 
 

39. Агентское задание № 14 от 07.09.2020г.  к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 от 
11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Агент обязуется - заключить договор оказания правовой (юридической) помощи  
с профессиональным компетентным юридическим консультантом на представление интересов 
Принципала в Верховном суде Российской Федерации в рамках дела № А41-73555/2019 по 
исковому заявлению ПАО «ТАГМЕТ» о взыскании с ООО «КриоГаз» стоимости технической 
воды (далее – «Спор»). 
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
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контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Член Совета директоров Общества Воробьев Д.Б., занимает должность Единоличного 
исполнительного органа ООО «КриоГаз» - лица, являющегося стороной в Сделке. 
 

40. Агентское задание № 15 от 07.09.2020г. к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 от 
11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Агент обязуется - заключить договор оказания правовой (юридической) помощи с 
профессиональным компетентным юридическим консультантом на представление интересов 
Принципала в Ростовском областном суде в рамках дела по заявлению ООО «КриоГаз» о 
признании недействующими постановления Региональной службы по тарифам Ростовской 
области от 07.05.2019 г. № 16/6 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения ПАО «ТАГМЕТ» с момента официального опубликования постановления по 31 
декабря 2020 года», постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области от 
07.05.2019 № 16/7 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения ПАО «ТАГМЕТ» 
с момента официального опубликования постановления по 31 декабря 2020 года» и постановления 
Региональной службы по тарифам Ростовской области от 24.10.2019 г. № 50/1 «О внесении 
изменений в некоторые постановления региональной службы по тарифам Ростовской области в 
сфере водоснабжения» (далее – «Спор»). 
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Член Совета директоров Общества Воробьев Д.Б., занимает должность Единоличного 
исполнительного органа ООО «КриоГаз» - лица, являющегося стороной в Сделке. 
 

41. Агентское задание № 16 от 27 октября 2020г.  к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 
от 11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Агент обязуется - заключить договор оказания правовой (юридической) помощи 
(далее - «Соглашение») с профессиональным компетентным юридическим консультантом (далее – 
Консультант)  на представление интересов ООО «КриоГаз» в Пятнадцатом арбитражном 
апелляционном суде в рамках дела № А53-5947/2020 по исковому заявлению ООО «КриоГаз» к 
ПАО «ТАГМЕТ» о взыскании денежных средств (далее – «Спор»). 
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
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- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Член Совета директоров Общества Воробьев Д.Б., занимает должность Единоличного 
исполнительного органа ООО «КриоГаз» - лица, являющегося стороной в Сделке. 
 

42. Дополнительное соглашение №4 от 25.11.2020г. к Договору займа  № ФД-868-2016-028 от 
24.11.2016 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Займодавец) и Общество (Заемщик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: продление срока возврата займа до 30 ноября 2021 года. 
Цена сделки: На момент погашения суммы займа максимальная стоимость с учетом процентов за 
пользование займом составит 94 128 969,35  (девяносто четыре миллиона сто двадцать восемь 
тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей  35 копеек, сумма процентов 459 711,54 (четыреста 
восемьдесят девять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 54 копейки.  
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Член Совета директоров Общества Воробьев Д.Б., занимает должность Единоличного 
исполнительного органа ООО «КриоГаз» - лица, являющегося стороной в Сделке. 
 

43. Дополнительное соглашение №10 от 18 ноября 2020к Договору аренды  №ПА-877-2015-

045/КГ-001-2015-017 от 01.06.2015г.   
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Арендатор) и Общество (Арендодатель). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Арендодатель с 01.12.2020 г. передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование на условиях договора нежилое помещение, общей площадью 24,1 кв. м., а именно: 
кабинет №  567 (далее – Помещение), расположенное по адресу: 143 907, Московская область, г. 
Балашиха, проспект Ленина, д.67 (далее по тексту Помещение)». 
Арендатор 30.11.2020 г. возвращает Арендодателю офисные помещения общей площадью 141,4 
кв.м., а именно: кабинеты №  566, 568,569. 
Срок аренды: с 01 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года включительно.       
Цена сделки: 10 211,87 руб. (Десять тысяч двести одиннадцать) рублей 87 копеек в месяц, в том 
числе НДС 20% в месяц, всего за весь срок продления аренды – 61 271,22 (Шестьдесят одна 
тысяча двести семьдесят один) рубль 22 коп. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Член Совета директоров Общества Воробьев Д.Б., занимает должность Единоличного 
исполнительного органа ООО «КриоГаз» - лица, являющегося стороной в Сделке. 
 

44. Агентское задание № 17 от 13 декабря 2020г.  к Агентскому договору № ГД-430-2019-163 
от 11.02.2019г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или  
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последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки:  Агент обязуется - заключить договор оказания правовой (юридической) помощи 
с профессиональным компетентным юридическим консультантом  на представление интересов 
ООО «КриоГаз» в  Арбитражном суде Московского округа в рамках дела № А40-341307/2019 по 
заявлению ООО «КриоГаз» к Управлению Федеральной антимонопольной службы о признании 
незаконным решения ФАС от 04.10.2019 № СП/86599/19. 
Цена сделки: Вознаграждение Агента по Агентскому заданию составляет  150 000,00 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 20% в размере 30 000,00 рублей (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз»; 
- Член Совета директоров Общества Воробьев Д.Б., занимает должность Единоличного 
исполнительного органа ООО «КриоГаз» - лица, являющегося стороной в Сделке. 
 

45. Договор № МВ-423-2020-048 от 22.05.2020 года на выполнение комплекса работ и услуг по 
техническому перевооружению системы вентиляции азотно -кислородного цеха ООО 
«Криогенмаш-Газ»  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ и услуг по техническому 
перевооружению в целях повышения энергетической эффективности, системы вентиляции азотно-
кислородного цеха ООО «Криогенмаш-Газ» томский филиал, в соответствии с Техническим 
заданием на выполнение работ, включая проектные работы, экспертизу промышленной 
безопасности, строительно-монтажные работы - из материалов Заказчика, а также из материалов и 
оборудования, закупленных Подрядчиком согласно рабочей документации, пусконаладочные 
работы (Приложения №1, №2, №3, № 4 к Договору), по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский 
тракт, д. 2, стр. 202. 
Цена сделки: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 20%. 
Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - дата подписания Договора; Окончание - не 
позднее 5,5 месяцев с даты начала выполнения работ. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ». 

 

46. Договор № МВ-423-2020-049 от 22.05.2020 года на устройство бетонной площадки под 
стоянку автоцистерн для жидкого кислорода  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
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требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Подрядчик принимает на себя обязательство по устройству бетонной площадки 
под стоянку автоцистерн для жидкого кислорода на территории Томского филиала  ООО 
«Криогенмаш-Газ» по адресу: Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 384. 
Цена сделки: 823 520,26 (Восемьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 26 копеек, в 
том числе  НДС 20%. 
Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - май-июнь 2020 года, точная дата начала 
работ определяется по согласованию сторон. Срок выполнения работ - 21 календарный день с 
условием подписания Договора не позднее мая 2020 года. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ». 

 

47. Соглашение от «22» мая 2020 года об урегулировании претензии по Договору № МВ-421-

2013-159 от 30.08.2013г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки:  Заказчик за несоответствие массовой производительности ВРУ по аргону 
жидкому значениям, установленным Договором, истребует с Подрядчика штраф в размере 5 823 
520 (Пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 26 копеек. 
Подрядчик обязуется выполнить на объекте, указанном в Договоре, дополнительные, не 
предусмотренные Договором, работы: 
Устройство бетонной площадки для стоянки автотягачей с ППЦ-22 и  
техническое перевооружение системы вентиляции азотно-кислородного цеха Томского филиала 
Заказчика с целью повышения его энергоэффективности.  
Стоимость работ составляет 5 823 520 (Пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьсот 
двадцать) рублей с НДС 20%. 
Стороны пришли к соглашению о том, что оплата денежных средств по обязательствам, 
изложенным в Соглашении, производится Сторонами путем зачета встречных однородных 
требований. 
Цена сделки: 5 823 520 (Пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 
с НДС 20%. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ». 

 

48. Соглашение от «22» мая 2020 года об устранении недостатков работ по Договору № МВ-

421-2013-159 от 30.08.2013  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
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Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Подрядчик в рамках устранения недостатков работ по Договору обязан 
выполнить своими силами за свой счет работы по устройству бетонной площадки общей 
площадью 332 м2 на территории Томского филиала Заказчика. Точное место выполнения работ 
обозначено на схеме Протокола от 30.10.2019, подписанного представителями Сторон  
Срок выполнения работ:  Период выполнения работ – июль 2020 года (конкретная дата начала 
работ по согласованию Сторон), продолжительность работ – 21 (Двадцать один) календарный 
день. 
Цена сделки: не применимо. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ». 

 

49. Соглашение от «25» сентября 2020 г. о расторжении договора на тех. перевооружение 
вентиляции № МВ-423-2020-048 от 22.05.20г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Стороны настоящего Соглашения, руководствуясь п. 1. ст. 450 ГК РФ пришли к 
обоюдному соглашению, и расторгают с «25» сентября 2020 года Договор на техническое 
перевооружение вентиляции № МВ-423-2020-048 заключенный между Сторонами «22» мая 2020 
года. 
Цена сделки: цена отсутствует, так как стороны не приступили к исполнению договора. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ». 

 

50. Соглашение от  «25» сентября 2020 г. о расторжении договора на бетонирование  
площадки № МВ-423-2020-049 от 22 мая 2020г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Стороны настоящего Соглашения, руководствуясь п. 1. ст. 450 ГК РФ пришли к 
обоюдному соглашению, и расторгают с «25» сентября 2020 года Договор на техническое 
перевооружение вентиляции № МВ-423-2020-049 заключенный между Сторонами «22» мая 2020 
года. 
Цена сделки: цена отсутствует, так как стороны не приступили к исполнению договора 

Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
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сделке - ООО «Криогенмаш-Газ»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ». 

 

51. Договор подряда № МВ-425-2019-162 от «30» марта 2020 года 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ и услуг по восстановлению 
системы хранения СХ-1056-3,5/2,0-14,0/13,6/0,9 после инцидента с возгоранием кислородного 
насоса, в соответствии с Техническим Заданием по адресу: г. Тула, ул. Пржевальского д.2, Станция 
технических газов (СТГ) ООО «КриоГаз-Тула», а так же осуществить поставку насоса жидкого 
кислорода НкпВ3-17/320. 
Цена сделки: составляет 25.276.579,77 (двадцать пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч 
пятьсот семьдесят девять) рублей, 77копеек, кроме того НДС 20% 5 055 315,95 (пять миллионов 
пятьдесят пять тысяч триста пятнадцать)  рублей, 95 копеек.  
Срок выполнения работ:  01.04.2019 – 31.01.2020 

Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз-Тула»; 
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз-Тула»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз-Тула». 
 

52. Договор на выполнение комплекса работ и услуг по техническому перевооружению 
системы хранения СХ-1056-3,5/2,0-14,0/13,6/0,9 № МВ-425-2020-034  от «15» мая 2020 года 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ и услуг по техническому 
перевооружению системы хранения СХ-1056-3,5/2,0-14,0/13,6/0,9 в соответствии с Техническим 
Заданием по адресу: г. Тула, ул. Пржевальского д.2, Станция технических газов (СТГ) ООО 
«КриоГаз-Тула», включая проектные работы и поставку необходимого для выполнения работ 
оборудования и материалов (Оборудование), шеф-монтажные и пусконаладочные работы. 
Цена сделки: 49 874 365,38 (Сорок девять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи триста 
шестьдесят пять) рублей 38 копеек, кроме того НДС 20% - 9 974 873,08 (Девять миллионов 
девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 08 копейки. 
Срок выполнения работ: Начало - 04.04.2019г.; Окончание - 30.12.2020г. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз-Тула»; 
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз-Тула»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз-Тула». 
 

53. Дополнительное соглашение №1 от 07.08.2020 года к Договору № МВ-425-2020-034  от 
«15» мая 2020 года  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
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Стороны сделки: ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Предмет сделки: Изменение сроков производства работ           
Срок выполнения работ: Начало – 30.03.2020.; Окончание - 30.04.2021г. 
Цена сделки: не меняется. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «КриоГаз-Тула»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «КриоГаз-Тула»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «КриоГаз-Тула». 
 

54. Дополнительное соглашение №3 от 09.01 2020г. к Договору займа № ФД-868-2017-025 от 
16.04.2018г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: сделка не была одобрена 
(согласована) уполномоченным органом управления эмитента в связи с отсутствием в Обществе 
требований о ее согласовании от лиц, указанных в ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 
Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» (Займодавец) и Общество (Заемщик). 
Предмет сделки: продление срока возврата суммы займа. 
Срок возврата: не позднее 31 декабря 2020 года. 
Цена сделки: сумма основного долга не меняется и составляет 150 000 000,00 рублей (Сто 
пятьдесят миллионов рублей 00 копеек). Цена Договора займа на момент истечения его срока 
действия с учетом процентов, начисленных за пользование суммой займа, не превысит 180 204 
219,13 (Сто восемьдесят миллионов двести четыре тысячи двести девятнадцать) рублей. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск»; 
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим  лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Криогенмаш-Газ-

Тобольск». 

 

55. Дополнительное соглашение №3 от 09.06.2020 г. к договору займа к Договору займа № 
ФД-868-2019-001 от 29.12.2018 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки:  ООО «Реактор» (Заемщик) и Общество (Займодавец) 

Предмет сделки: увеличение суммы займа и изменение размера процентов за пользование  займом. 
Цена сделки: 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей – сумма 
займа. 
Размер процентов с даты изменения по дату окончания срока займа 149 704,92 руб. и общий 
размер процентов с начала действия договора по дату возврата 262 124,68 руб. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Реактор»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Реактор»; 
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- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Реактор». 

 

56. Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2020  к Договору займа № ФД-868-2019-001 от 
29.12.2018  

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «Реактор» (Заемщик). 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 5 
600 000,00 (Пять миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей, а Заемщик обязуется 
своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях настоящего Договора 
займа. 
Срок возврата: «31» декабря 2021 года. 
Цена сделки: 6 184 124,67 (шесть миллионов сто восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре) 
рубля 67 копеек, размер процентов за пользование суммой займа составит 584 124,67 (пятьсот 
восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 67 копеек.  
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Реактор»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Реактор»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Реактор». 

 

57. Дополнительное соглашение № 6 от 31 июля 2020г. к Договору аренды  № ПА-900-2016-

005 от «01» января 2016 года. 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «Инергаз» (Арендатор) и Общество (Арендодатель) 

Предмет сделки: продление срока действия Договора аренды на срок с 01 сентября 2019 года по 31 
июля 2020 года включительно. 
Цена сделки: арендная плата составляет 8 347,46 (восемь тысяч триста сорок семь) рублей 46 коп., 
в том числе НДС 20%. Общая цена сделки за 11 месяцев аренды – 91 822,10 (девяносто одна 
тысяча восемьсот двадцать два) рубля 10 коп. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Инергаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Инергаз»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Инергаз». 

58. Договор займа №ФД-868-2020-003 от «20» ноября 2020г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «Инергаз» (Заемщик) 

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 
000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек) рублей, а Заемщик обязуется своевременно 
возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа. 
Срок возврата: 31.12.2021г. 
Цена сделки: с учетом процентов за пользование суммой займа  -  1 068 457,17 (один миллион 
шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 17 копеек), сумма процентов – 68 
457,17 (шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 17 копеек. Дополнительное 
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соглашение № 6 от 31 июля 2020г.2020г.  к Договору аренды  № ПА-900-2016-005 от «01» января 
2016 года. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Инергаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Инергаз»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Инергаз». 

 

59. Дополнительное соглашение № 1 от 24 декабря 2020г. к Соглашению № ГД-430-2019-056 

от 25.03.2019г. об оказании правовой (юридической) помощи . 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «Инергаз» (Заказчик) и Общество (Исполнитель) 

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изменить срок оказания услуг,  
указанный в пункте 1.5. Соглашения № ГД-410-2019-056 от 25.03.2019г. об оказании юридической 
(правовой) помощи и изложить пункт 1.5. Соглашения в следующей редакции:  

Срок оказания услуг: 
Начало – 25 марта 2019 года. 
Окончание – дата получения Исполнителем исполнительного листа из Арбитражного суда 
Липецкой области. 

Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Инергаз»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Инергаз»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Инергаз». 

 

60. Дополнительное соглашение № 6 от 30 июля 2020г. к Договору аренды  № ПА-900-2016-

016   от «12» января 2016 года  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «Криогенмаш развитие» (Арендатор) и Общество (Арендодатель) 
Предмет сделки: продлить срок действия Договора аренды на срок с 01 августа 2020 года по 30 
июня 2021 года включительно.     
Цена сделки:   арендная плата составляет 3 389,83 (три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 
83 коп. Общая цена сделки за 11 месяцев аренды – 37 288,15 (тридцать семь тысяч двести 
восемьдесят восемь) рублей 15 коп. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Криогенмаш развитие»; 

- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Криогенмаш развитие»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Криогенмаш развитие». 
 

61. Дополнительное соглашение № 3 от 30.12 2020г. к Договору займа № ФД-868-2017-024   от  
25.12.2017г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
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Стороны сделки: ООО «Криогенмаш развитие» (Заемщик) и Общество (Займодавец). 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 2 
050 000,00 рублей (Два миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется 
своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях настоящего Договора 
займа.     
Срок возврата: «31» декабря 2021 года. 
Цена сделки:   2 419 875,92 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят 
пять) рублей 92 копейки, размер процентов за пользование суммой займа составит 369 875,92 
(триста шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 92 копейки.  
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- ПАО «Криогенмаш» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся 
стороной в сделке - ООО «Криогенмаш развитие»; 
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «Криогенмаш развитие»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Криогенмаш развитие». 

 

62. Дополнительное соглашение № 05-20 от «21» февраля 2020 г. к Договору № Ск-189-15/ИТ-

400-2015-003 от 26 января 2015г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «ОМЗ - ИТ» (Исполнитель) и Общество (Заказчик) 
Предмет сделки: Установление нового тарифного плана и Расчета базовой стоимости 
абонементного обслуживания (в месяц). 
Цена сделки: 608 516,5 (шестьсот восемь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 50 копеек, в том 
числе НДС 20%. 
Срок действия тарифов: с 01.02.2020 по 30.06.2020 

Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «ОМЗ - ИТ»; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «ОМЗ - ИТ». 

 

63. Спецификация №3 от 18.11.2020г. к Договору поставки № sp 17/3-723/ЛГ-864-2017-112 от 
«7» июля 2017г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Поставщик). 
Предмет сделки: поставка товарно-материальных ценностей. 
Цена сделки: 4 200 000,00  (Четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: не позднее 15 января 2021г. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь»; 
- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». 

 

64. Дополнительное соглашение № 1 от «24» февраля 2020 года к Контракту № ГД-410-2019-

191 от 07.11.2019г. (Идентификатор Государственного контракта 17706413348180002230)  

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки:  Акционерное общество “ŠKODA JS a.s.” (Исполнитель») и Общество (Заказчик) 
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Предмет сделки: стороны продлили срок действия Контракта до 30.05.2020г. 
Цена сделки: не меняется.  
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - Акционерное общество “ŠKODA JS a.s.”; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - Акционерное общество “ŠKODA 
JS a.s.”. 

 

65. Дополнительное соглашение № 2 от 29.05.2020  года к Контракту № ГД-410-2019-191 от 
07.11.2019г. (Идентификатор Государственного контракта 17706413348180002230)  

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: Акционерное общество “ŠKODA JS a.s.” (Исполнитель») и Общество (Заказчик) 
Предмет сделки: стороны продлили срок действия Контракта до 15.07.2020, а в части финансовых 
обязательств до полного исполнения Сторонами принятых обязательств, при этом , если за 20 
(двадцать) календарных дней до момента окончания срок действия контракта ни одна из сторон 
письменно не заявит о его прекращении, контракт считается продленным на 3 месяца. Продление 
возможно неограниченное число раз. 
Цена сделки: не меняется. 

Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - Акционерное общество “ŠKODA JS a.s.”; 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества, являющееся  контролирующим лицом (косвенный 
контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - Акционерное общество “ŠKODA 
JS a.s.”. 

 

66. Соглашение о расторжении  от «01» февраля 2020 года Договора №ВП-558-2017-013/01 от  
31.07.2017г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «ГПБ-Сервис» (Заказчик) и Общество (Исполнитель) 
Предмет сделки: стороны пришли к соглашению расторгнуть договор  с  01.02.2020г. Все расчеты 
по договору произвести до 10.02.2020г. 
Цена сделки: отсутствует. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «ГПБ-Сервис». 
 

67. Соглашение о расторжении  от «01» февраля 2020 года Договора №ВП -558-2017-013 от  
21.07.2017г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ООО «ГПБ-Сервис» (Заказчик) и Общество (Исполнитель) 
Предмет сделки: стороны пришли к соглашению расторгнуть договор  с  01.02.2020г. Все расчеты 
по договору произвести до 10.02.2020г. 
Цена сделки: отсутствует. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 

контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «ГПБ-Сервис». 
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68. Соглашение о конфиденциальности №1  от «15»июня  2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: Общество (Раскрывающая сторона) и ООО «ГПБ Комплект» (Принимающая 
сторона). 
Предмет сделки: Раскрывающая сторона передает Принимающей стороне во временное 
пользование Конфиденциальную информацию, а Принимающая сторона принимает, обеспечивает 
сохранность, неразглашение Конфиденциальной информации и использует ее исключительно в 
целях оказания услуг Раскрывающей стороне. 
Цена сделки: отсутствует. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ООО «ГПБ Комплект». 
 

69. Договор аренды оборудования № ПА-900-2020-042  от «30» октября 2020г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» (Арендатор) и Общество (Арендодатель). 
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование 
оборудование, индивидуальные характеристики которого перечислены в акте приема-передачи 
Объекта аренды, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.  
Срок аренды: со дня подписания акта приема-передачи до 31.03.2021 включительно. 
Цена сделки: 27 000,00 (Двадцать семь тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 20%. 
Общая стоимость аренды составит 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч) рублей с учетом НДС 
20%. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - ПАО «Уралхиммаш». 
 

70. Договор поставки №ЛГ 865-2020-074 от  18.08.2020г. и Спецификация №1 к договору 

Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка сварочного оборудования. 
Срок поставки: 16  сентября 2020 г. 
Цена сделки: 7 887 840,00 руб. (Семь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот 
сорок рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%). 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

71. Спецификация   № 2 от «01 » сентября 2020 г. к договору  № ЛГ 865-2020-074 от «18» 
августа  2020 года.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка  сварочно-сборочной системы. 
Цена сделки: 32 900,40 Евро (Тридцать две тысячи девятьсот ) Евро 40 евроцентов, в т.ч. НДС 
(20%) 5 483,40 Евро (Пять тысяч четыреста восемьдесят три ) Евро 40 евроцентов. 
Срок поставки: 8 (восемь) недель с даты первого авансового платежа. 
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Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

72. Спецификация   №  3  от « 25» сентября 2020 г.  договору  № ЛГ 865-2020-074 от «08» 
августа 2020 г. 
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка труб 
Цена сделки: 98 714,65 (Девяносто восемь тысяч семьсот четырнадцать долларов 65 центов) с 
учетом НДС 20% 

Срок поставки: 110-115 календарных дней. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

73. Спецификация   № 4   от « 09 »  октября  2020 г. к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка проката 

Цена сделки: 1 300 103,37  руб. (Один миллион триста тысяч сто три рубля 37 копеек) с учетом 
НДС 20%. 
Срок поставки: не позднее 7 (семи) календарных  дней с даты заключения Спецификации.  
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

74.Спецификация   № 5  от « 09 »  октября  2020 г. к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка проката 

Цена сделки: 2 932,11  руб. (Две тысячи девятьсот тридцать два рубля 11 копеек) с учетом НДС 
20%. 
Срок поставки: не позднее 7 (cеми) календарных  дней с даты заключения Спецификации. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

75. Спецификация   № 6  от «19 »  октября  2020 г. к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
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(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка проката 

Цена сделки: 300 293,28  руб. (Триста тысяч двести девяносто три рубля 28 копеек) с учетом НДС 
20%. 
Срок поставки: не позднее 5 (пяти) календарных  дней с даты заключения Спецификации. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

76. Спецификация   № 7  от «09 »  октября 2020 г. к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка проката 

Цена сделки: 243 349,91 руб. (Двести сорок три тысячи триста сорок девять рублей 91 копейка) с 
учетом НДС 20%. 
Срок поставки: 7 (семи) календарных  дней с даты заключения Спецификации. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

77. Спецификация   № 8  от «09 »  октября  2020 г. к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка проката 

Цена сделки: 439 978,57  руб. (Четыреста тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят восемь 
рублей 57 копеек) с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: 7 (семи) календарных  дней с даты заключения Спецификации. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

78. Спецификация   № 9  от «28 »  октября  2020 г. к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка оборудования 
Цена сделки: 1 118 381,23  (Один миллион сто восемнадцать  тысяч триста восемьдесят один  
рубль  23 копеек) с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: позиции с 1 по 7 - декабрь 2020г., позиции с 8 по 10 - январь 2021г. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
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79. Спецификация   № 10  от «28»  октября  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка оборудования 

Цена сделки: 1  305 163,20  (Один миллион триста пять тысяч сто шестьдесят три рубля 20 копеек) 
с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: позиции с 1 по 8 -декабрь 2020г., позиции с 9 по 13 - январь 2021г. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

80. Спецификация   № 11  от «28»  октября  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка датчиков давления. 
Цена сделки: 1  892 901,60  (Один миллион восемьсот девяносто две тысячи девятьсот один  рубль 
60 копеек) с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: 10  (десять)  недель  с момента подписания Спецификации. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

81. Спецификация   № 12  от «09»  ноября  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка сортового проката. 
Цена сделки: 859 320,00  (Восемьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек с 
учетом НДС 20%. 
Срок поставки: до 13 ноября 2020г. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

82. Спецификация   № 13  от «15»  ноября  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка деталей трубопроводов. 
Цена сделки: 8 700,00 долларов США (Восемь тысяч семьсот долларов 00 центов) с учетом НДС 
20%. 
Срок поставки: 70 (семьдесят) календарных дней с момента подписания Спецификации. 
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Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

83. Спецификация   № 14  от «16»  ноября  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка спецодежды для работников Общества. 
Цена сделки: 674 275,57 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи двести семьдесят пять) рублей 57 
копеек с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: не позднее 15 рабочих дней с даты подписания Спецификации обеими сторонами.  
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

84. Спецификация   № 15  от «26»  ноября  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка новогодних подарков для детей работников Общества. 
Цена сделки: 588 240 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек с учетом 
НДС 20%. 
Срок поставки: не позднее 11 декабря 2020 г. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

85. Спецификация   № 16  от «25»  ноября  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка Цельнометаллического блок-контейнера типа «Север-М». 
Цена сделки: 1 390 000,00 (Один миллион триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 
20%. 
Срок поставки: 35 календарных дней с даты подписания спецификации обеими сторонами и 
согласования конструкторской документации. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

86. Спецификация   № 17  от «09»  декабря  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
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Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка фланцев. 
Цена сделки: 2 856 000,00  (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с 
учетом НДС 20%. 
Срок поставки: не позднее 28.02.2021г. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

87. Спецификация   № 18  от «09»  декабря  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка датчиков давления. 
Цена сделки: 744 832,32  (Семьсот сорок четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля  32 
копейки с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: 8 (восемь) недель и исчисляется от даты подписания Спецификации. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

88. Спецификация   № 19  от «17»  декабря  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка датчиков давления. 
Цена сделки: 1 897 900,32  (Один миллион восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот) рублей  32 
копейки с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: 8 (восемь) недель и исчисляется от даты подписания Спецификации. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

89. Спецификация   № 21  от «17»  декабря  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка матов. 
Цена сделки: 1 768 261,32 (Один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч) двести шестьдесят 
один рубль 32 копейки с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: в течение 30 календарных дней  с момента подписания данной спецификации. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
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- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

90. Спецификация   № 22  от «18»  декабря  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка металлопроката. 
Цена сделки: 1 682 686,99 рублей   (Один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи шестьсот 
восемьдесят шесть) рублей 99 копеек с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: 31 декабря 2020 года. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

91. Спецификация   № 23  от «21»  декабря  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка лакокрасочных материалов. 
Цена сделки: 222 344.97 руб. (двести двадцать две тысячи триста сорок четыре) рубля 97 копеек с 
учетом НДС 20%. 
Срок поставки: 10 рабочих дней, исчисляется с даты подписания Спецификации обеими 
сторонами. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

92. Спецификация   № 24  от «29»  декабря  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 
Предмет сделки: поставка сварочного оборудования. 
Цена сделки: 4 464 000,00 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 
копеек с учетом НДС 20%. 
Срок поставки: не позднее 01  февраля 2021 г. 
Иные условия: отсутствуют. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:    
- Газпромбанк» (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся 
контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в 
сделке - «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество). 
 

93. Спецификация   № 27  от «24»  декабря  2020 г.  к договору поставки № ЛГ 865-2020-074 от 
«08» августа 2020 г.  
Дата одобрения сделки и орган, принявший решение об одобрении: решение о согласии или 
последующем одобрении такой сделки не принималось. 
Стороны сделки: «ГПБ Комплект» (Акционерное Общество) (Поставщик») и Общество 
(Покупатель). 




