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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 2019 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. 
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Ниже приводится информация о сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность, совершенных ПАО «Криогенмаш» в 2019 году. 

Сделки, стороной в которых является Газпромбанк (Акционерное общество) 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными*: 

- Газпромбанк (Акционерное общество) (далее - Банк ГПБ (АО)) – контролирующее лицо Общества 

(косвенный контроль), являющееся стороной в сделке; 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов являются Членами Правления 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной по сделке. 

1. 

Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2019 к Договору № ВП-558-2017-

078 от 16.11.2017. 

Стороны сделки: Банк ГПБ (АО) (Абонент) и Общество (Теплоснабжающая 

организация). 

Предмет сделки: увеличение стоимости услуг в связи с  изменением 

налогового  законодательства Российской Федерации в части увеличения 

налоговой ставки НДС. 

Цена сделки: увеличивается на разницу между ставками НДС, которая 

составляет с 01.01.2019г. 20%. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке  

Требование в 

Общество не 

поступало 

2. 

Дополнительное соглашение  №1 от 14.01.2019г. 

к договору оказания услуг по проведению строительного мониторинга  

№ ФТА-10/17/МВ-425-2017-067 от 20 марта 2017 г.  

Стороны сделки: Банк ГПБ (АО) (Банк), Общество (Заказчик) и  ООО 

«СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ». 

Предмет сделки: увеличение стоимости услуг в связи с  изменением 

налогового  законодательства Российской Федерации в части увеличения 

налоговой ставки НДС. 

Цена сделки: увеличивается на разницу между ставками НДС, которая 

составляет с 01.01.2019г. 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

3. 

Соглашение  от 19.02.2019г. о расторжении Договора залога имущества, 

приобретаемого в будущем №276/14-Р-З-2 от «28» января 2015г.  

Стороны сделки: Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель 

или Банк) и  Общество (Залогодатель). 

Предмет сделки: В дату подписания Соглашения считать Договор залога 

имущества, приобретаемого в будущем №276/14-Р-З-2 от «28» января 2015г., 

заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, расторгнутым. 

Цена сделки: отсутствует 

Направлено 

Извещение о 

планируемой 

сделке** 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

4. 

Дополнительное соглашение № 1 от 19.02.2019 г. к Договору об открытии 

кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 года  

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество 

(Заемщик). 

Предмет сделки: изменение лимита кредитной линии – увеличение на 

25 000 000,00 долларов США. 

Цена сделки: 55 000 000,00 (пятьдесят пять миллионов) долларов США, а 

также сумма процентов за пользование кредитом, которая составит не более  

4 538 000,00 (четыре миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч) долларов 

США. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

5. 

Дополнительное соглашение №6 от 08.04.2019г. к Договору  № 6 к Договору 

об открытии кредитной линии № 276/14-Р от 13.10.2014 года 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество 

(Заемщик). 

Предмет сделки: изменение порядка погашения задолженности. 

Цена сделки: не меняется, в рамках Договора. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

6. 

Дополнительное соглашение №8 от 08.04.2019г.к Договору об открытии 

кредитной линии №  277/14-Р от 13.10.2014 года 

Стороны сделки: Банк ГПБ (АО) (Банк) и Общество (Заемщик). 

Предмет сделки: изменение порядка погашения задолженности. 

Цена сделки: не меняется, в рамках Договора. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке  

Требование в 

Общество не 

поступало 

7. 
Дополнительное соглашение № 5 от 08.04.2019г. к Договору об открытии 

кредитной линии № 208/16-Р от 29.04.2016 года.  

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке  
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Стороны сделки: Банк ГПБ (АО) (Банк) и Общество (Заемщик). 

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изменить срок 

кредитной линии, срок предоставления Траншей, а также порядок уплаты 

процентов за пользование Кредитом. 

Цена сделки: не изменяется, в рамк4ах Договора. 

Требование в 

Общество не 

поступало 

8. 

Дополнительное соглашение № 3  от 12.04.2019г. к Рамочному договору о 

выдаче банковских гарантий (контргарантий) № 15126ГИ/18-В от 04 июля 

2018 года на следующих условиях: 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество 

(Принципал). 

Предмет сделки: сумма всех одновременно действующих 

Контргарантий/Контргарантий 2, выданных Банком по поручению 

Принципала в рамках настоящего Договора (вместе с суммой действующих 

обязательств Банка по требованиям, предъявленным по тем 

Контргарантиям/Контргарантиям 2, срок действия которых истек после 

предъявления указанных требований) увеличивается на 2 532 183,00 (Два 

миллиона пятьсот тридцать две тысячи сто восемьдесят три) доллара США. 

Цена сделки: 11 609 437,20 (Одиннадцать миллионов шестьсот девять тысяч 

четыреста тридцать семь, 20/100) долларов США. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

9. 

Договор аренды индивидуального банковского сейфа  № 554/Д3 от 

17.06.2019г. 

Стороны сделки: Банк ГПБ (АО) (Банк) и Общество (Клиент). 

Предмет сделки: продление срока аренды банковской ячейки до на 1 (один) 

год  - по 04.05.2019г.   

Цена сделки: 7 300,00 (Семь тысяч триста) рублей в месяц, в т.ч. НДС. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

10. 

Дополнительное соглашение № 4  от 15.07.2019г. к Рамочному договору о 

выдаче банковских гарантий (контргарантий) № 15126ГИ/18-В  

от 04 июля 2018 года на следующих условиях: 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество 

(Принципал). 

Предмет сделки: продление срока выдачи банковских гарантий до 30 мая 

2023 года. Исключение ограничения  суммы одновременно действующих 

контргарантий/контргарантий 2 в размере 11 609 437,20 (Одиннадцать 

миллионов шестьсот девять тысяч четыреста тридцать семь, 20/100) долларов 

США. 

Цена сделки: не изменяется и составляет 3.233.759.000,00 (Три миллиарда 

двести тридцать три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч, 00/100) 

рублей. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

11. 

Дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019г. к Договору № ПА-900-2015-

098 от 29.12.2015г. купли-продажи зданий и земельного участка  

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) и 

Общество (Продавец). 

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению исключить обязанность 

Продавца по передаче Покупателю электрической мощности в размере 10 

МВт из выделенной Продавцу электрической мощности. 

Цена сделки: не изменяется и составляет 119 347 380,00 (Сто девятнадцать 

миллионов триста сорок семь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в 

т.ч. НДС. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

12. 

   Дополнительное соглашение № 2 от 17.09.2019г. к Договору № 1280-

ЗП/ФД-868-2014-001 от «19» февраля 2014 года на следующих условиях: 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество 

(Организация, Клиент). 

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению пункт 2.2.5 раздела 2 

Договора изложить в следующей редакции: 

            «2.2.5. Обеспечивать Банку оплату комиссионного вознаграждения за 

оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором в день 

перечисления Организацией денежных средств на Счета карт Держателей в 

размере 0% (без взимания дополнительной платы) от суммы денежных 

средств, перечисленных Организацией на Счета карт Держателей. НДС не 

облагается на основании п/п 3. и п/п 3.1. п.3 ст. 149 Налогового кодекса 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 
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Российской Федерации.» 

Цена сделки комиссионное вознаграждение  ноль процентов. 

Сделка является взаимосвязанной сделкой с Договором банковского счета в 

валюте РФ №1280/ФД-868-2012-029 от 19.09.2012 

13. 

Дополнительное соглашение № 11 от 18.10.2019г. к Договору залога 

имущества №276/14-Р-З-1/ФД-868-2014-026 от «12» ноября 2014 года  (далее 

– Договор залога доли) на следующих условиях: 

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Залогодержатель) и Общество 

(Залогодатель). 

Предмет сделки: уточнение  перечня ранее заложенного имущества и 

пересмотр залоговой стоимости. 

Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме (залоговая 

стоимость составляет) 314 279 000,00 (Триста четырнадцать миллионов 

двести семьдесят девять тысяч 00/100) рублей. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

14. 

Дополнительное соглашение № 5 от 26.12.2019г. к Договору об ипотеке 

(залоге недвижимого имущества) № 276/14-Р-ЗН-1/ФД-868-2014-027 от 

12.11.2014.  

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель 

или Банк) и  Общество (Залогодатель). 

Предмет сделки: уточнение  перечня ранее заложенного имущества и 

пересмотр залоговой стоимости. 

Цена сделки: Общая залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 

(Предмет ипотеки оценивается Сторонами) 860 661 000,00 (Восемьсот 

шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча 00/100) рублей. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

Сделки, стороной в которых является Публичное  акционерное общество Объединенные 

машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ) 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными:  

- ПАО ОМЗ, контролирующее лицо Общества, основание – контролирующее лицо Общества, является 

стороной по сделке. 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов являются Членами Совета директоров 

ПАО ОМЗ - лица, являющегося стороной по сделке. 

1. 

Дополнительное соглашение №7 от 08.05.2019 к Договору поставки №МВ-

421-2016-232/ПАО/05/04/239-2016 от 07.12.2016. 

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Покупатель) и Общество (Поставщик) 

Предмет сделки: увеличение стоимости поставляемого оборудования.  

Цена сделки: составит не более 1 665 381 009,54 (один миллиард шестьсот 

шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча девять) рублей 

54 копейки, в том числе НДС 20%. 

Срок поставки: не позднее 15 октября 2018г. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

2. 

Дополнительное соглашение №12 от 02.07.2019 к Договору займа № ГХМ-

38/3 /ФД-868-2010-030 от 26.08.2010 

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Предмет сделки: Стороны договорились продлить срок возврата займа до 31 

декабря 2019 года.  

Цена сделки: максимальная стоимость составит 1 088 372 617,74 (Один 

миллиард восемьдесят восемь миллионов триста семьдесят две тысячи 

шестьсот семнадцать) рублей 74 копейки, из них сумма основного долга 

810 000 000,00 (Восемьсот десять миллионов) рублей. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

3. 

Дополнительное соглашение №5 от 02.07.2019 к Договору займа № ГХМ-

74/3/ФД-868-2015-006 от 02.06.2015 

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Предмет сделки: Стороны договорились продлить срок возврата займа до 31 

декабря 2019 года 

Цена сделки: максимальная стоимость составит 68 247 602,84 (Шестьдесят 

восемь миллионов двести сорок семь тысяч шестьсот два) рубля 84 копеек, 

из них сумма основного долга 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов)рублей. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

4. 

Дополнительное соглашение №5 от 02.07.2019  к Договору займа № ГХМ-

73/3/ФД-868-2015-007 от 29.05.2015 

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Предмет сделки: Стороны договорились продлить срок возврата займа до 31 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование в 
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декабря 2019 года.  

Цена сделки: максимальная стоимость составит 239 185 770,53 (Двести 

тридцать девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят) 

рублей 53 копейки, из них сумма основного долга 175 000 000,00 (Сто 

семьдесят пять миллионов) рублей. 

Общество не 

поступало 

Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными:  

- ПАО ОМЗ, контролирующее лицо Общества, основание – контролирующее лицо Общества, является 

стороной по сделке. 

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов являются Членами Совета директоров 

ПАО ОМЗ - лица, являющегося стороной по сделке. 

- Члены  Совета директоров Общества Негинский К.М, Пушкаревская Е.В., Епифанов А.Ю. являются 

членами Правления ПАО ОМЗ - лица, являющегося стороной по сделке. 

5. 

Уведомление от  26.09.2019 к Договору займа № ГХМ-38/3/ФД-868-2010-030 

от 26.08.2010 

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Предмет сделки: об установлении с 01.10.2019 процентной ставки в размере 

7,25%.  

 Цена сделки: 1 087 862 206,77 руб. (один миллиард восемьдесят семь 

миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести шесть) рублей 77 коп.  с 

учетом выплаты процентов 

Извещение не 

направлялось на 

основании п.2.2. 

Договора 

(односторонняя 

сделка)  

6. 

Уведомление от  26.09.2019 к Договору займа № ГХМ-73/3/ФД-868-2015-007 

от 29.05.2015 

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Предмет сделки: об установлении с 01.10.2019 процентной ставки в размере 

7,25%.  

 Цена сделки: 237 470 732,89 руб. (двести тридцать семь миллионов 

четыреста семьдесят тысяч семьсот тридцать два) рублей 89 коп. с учетом 

выплаты процентов 

Извещение не 

направлялось на 

основании п.2.2. 

Договора 

(односторонняя 

сделка) 

7. 

Уведомление от  26.09.2019 к Договору займа № ГХМ-74/3/ФД-868-2015-006 

от 02.06.2015 

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Предмет сделки:  об установлении с 01.10.2019 процентной ставки в размере 

7,25%.  

 Цена сделки: 67 610 274,07 руб. (шестьдесят семь миллионов шестьсот 

десять тысяч двести семьдесят четыре) рублей 07 коп. с учетом выплаты 

процентов 

Извещение не 

направлялось на 

основании п.2.2. 

Договора 

(односторонняя 

сделка) 

8. 

Дополнительное соглашение №13 от 26.12.2019г.  к Договору займа № ГХМ-

38/3 /ФД-868-2010-030 от 26.08.2010 

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Предмет сделки: Стороны договорились продлить срок возврата займа до 31 

декабря 2020 года.  

Цена сделки: максимальная стоимость составит 1 146 587 206,73 (Один 

миллиард сто сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч двести 

шесть) рублей 73 копейки, из которых сумма займа 810 000 000,00 

(Восемьсот десять миллионов) рублей,  сумма процентов за пользование 

займом 336 587 206,73 (Триста тридцать шесть миллионов пятьсот 

восемьдесят семь тысяч двести шесть) рублей 73 копейки. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

9. 

Дополнительное соглашение №6 от 26.12.2019г. к Договору займа № ГХМ-

74/3/ФД-868-2015-006 от 02.06.2015 

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Предмет сделки: Стороны договорились продлить срок возврата займа до 31 

декабря 2020 года 

Цена сделки: максимальная стоимость составит 71 841 095,99 (Семьдесят 

один миллион восемьсот сорок одна тысяча девяносто пять) рублей 99 

копеек, из которых сумма займа 50 000 000, (Пятьдесят миллионов) рублей, 

сумма процентов за пользование займом 21 841 095,99 (Двадцать один 

миллион восемьсот сорок одна тысяча девяносто пять) рублей 99 копеек. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

10. 

Дополнительное соглашение №6 от 26.12.2019г.  к Договору займа № ГХМ-

73/3/ФД-868-2015-007 от 29.05.2015 

Стороны сделки: Общество (Заемщик) и ПАО ОМЗ (Займодавец) 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 



 

7 

 

Предмет сделки: Стороны договорились продлить срок возврата займа до 31 

декабря 2020 года.  

Цена сделки: максимальная стоимость составит 252 320 917,84 (Двести 

пятьдесят два миллиона триста двадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 

84 копейки, из которых сумма займа 175 500 000,00 (Сто семьдесят пять 

миллионов пятьсот тысяч) рублей, сумма процентов за пользование займом 

76 820 917,84 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч 

девятьсот семнадцать) рублей 84 копейки. 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

11. 

Дополнительное соглашение №8 от 27.12.2019 к Договору поставки №МВ-

421-2016-232/ПАО/05/04/239-2016 от 07.12.2016. 

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Покупатель) и Общество (Поставщик) 

Предмет сделки: увеличение стоимости поставляемого оборудования.  

Цена сделки: увеличивается на 125 950,89 (сто двадцать пять тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей 89 коп. и составит 1 665 506 960,43 (один миллиард 

шестьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шесть тысяч девятьсот 

шестьдесят) рублей 43 копейки, в том числе НДС 20%. 

Срок поставки: не позднее 15 октября 2018г. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Сделки, стороной в которых является Акционерное общество «Гипрокислород» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «Гипрокислород»; 

- АО «ОМЗ Инжиниринг» - контролирующее лицо Общества. АО «ОМЗ Инжиниринг» является 

контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – АО «Гипрокислород» - 

на основании договора доверительного управления имуществом, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной организации между ПАО ОМЗ и АО 

«ОМЗ Инжиниринг»; 

- Члены Совет директоров Общества М.А. Смирнов, К.М. Негинский, И.В. Соловьев являются членами 

Совета директоров АО «Гипрокислород» - лица, являющегося стороной по сделке. 

1. 

Дополнительное соглашение № 3 от 31.01.2019г. к Договору возмездного 

оказания услуг № 12291/МВ-425-2017-201 от 27 декабря 2017 г.  

Стороны сделки: АО «Гипрокислород» (Заказчик) и Общество (Исполнитель) 

Предмет сделки: - дата окончания оказания Услуг: 30.04.2019 г.  

Цена сделки:  Стоимость Услуг Исполнителя за весь срок их оказания 

составляет 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов) рублей, в том числе НДС 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

2.  

Договор № 12264-1Д-ОУ1/МВ-425-2019-024 от 08.02.2019г. 

Стороны сделки: АО «Гипрокислород» (Исполнитель) и Общество 

(Заказчик) 

Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги 

по всестороннему внешнему управлению, администрированию процессов 

проведения строительно-монтажных работ по сборке модулей, взаимодействию 

с Цепочкой заказчиков, подрядчиков (и/или поставщиков) привлеченных 

Заказчиком для исполнения принятых Заказчиком обязательств  при реализации 

Проекта - «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного 

газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. 

тонн сжиженного природного газа в год, включая газопровод-отвод от 

магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» 

Цена сделки: Стоимость Услуг по Договору в месяц является ориентировочной 

и не может превышать  в месяц следующие установленные лимиты: 

В январе 2019 года:1 289 493,60 рубля (один миллион двести восемьдесят 

девять тысяч четыреста девяносто три рубля 60 копеек), в том числе НДС 

(20%); 

В феврале 2019 года: 1 281 933,60 рубля (один миллион двести восемьдесят 

одна тысяча девятьсот тридцать три рубля 60 копеек), в том числе НДС (20%); 

В марте 2019 года: 1 289 493,60 рубля (один миллион двести восемьдесят девять 

тысяч четыреста девяносто три рубля 60 копеек), в том числе НДС (20%). 

Срок оказания Услуг: начало оказания Услуг – 01.01.2019, окончание 

оказания Услуг –  31.03.2019. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является контролирующим лицом 
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юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «Гипрокислород»; 

- АО «ОМЗ Инжиниринг» - контролирующее лицо Общества. АО «ОМЗ Инжиниринг» является 

контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – АО «Гипрокислород» - 

на основании договора доверительного управления имуществом, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной организации между ПАО ОМЗ и АО 

«ОМЗ Инжиниринг»; 

- Члены Совета директоров Смирнов М.А., Негинский К.М., Степанов А.М. занимают должности в Совете 

директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипрокислород». 

4. 

Дополнительное соглашение №2 от  15.06.2019 к договору возмездного 

оказания услуг №МВ-425-2017-202 от 27.12.2017г. 

Стороны сделки: Стороны сделки АО «Гипрокислород» (Исполнитель) и 

Общество (Заказчик). 

Предмет сделки: Стороны договорились, что если стоимость оказанных 

Исполнителем услуг в месяц будет менее или более стоимости услуг, 

установленной Приложением №3 к Договору, то стороны обязуются 

скорректировать  ежемесячную стоимость услуг, указанную в Приложении 

№3 к Договору, путем подписания Дополнительного соглашения к 

Договору. 

Цена сделки: Стоимость Услуг Исполнителя за весь срок их оказания 

составляет 28 857 355,30 (Двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят 

семь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 30 копеек, в том числе НДС 

Направлено 

Извещение о 

планируемой 

сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

5. 

Дополнительное соглашение №3 от  15.06.2019 к договору возмездного 

оказания услуг №МВ-425-2017-202 от 27.12.2017г. 

Стороны сделки: Стороны сделки АО «Гипрокислород» (Исполнитель) и 

Общество (Заказчик). 

Предмет сделки: продление срока оказания услуг до 31.03.2019 г. 

Цена сделки: Стоимость Услуг Исполнителя за весь срок их оказания 

составляет 46 117 025,36 (Сорок шесть миллионов сто семнадцать тысяч  

двадцать пять) рублей 36 копеек, в том числе НДС. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой 

сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

6. 

Дополнительное соглашение №4 от 15.06.2019 к договору возмездного 

оказания услуг №МВ-425-2017-201 от 27.12.2017г. 

Стороны сделки: Стороны сделки АО «Гипрокислород» (Исполнитель) и 

Общество (Заказчик). 

Предмет сделки: продление срока оказания услуг до 30.06.2019 г. 

Цена сделки: Стоимость Услуг Исполнителя за весь срок их оказания 

составляет 58 465 813,08 (Пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят 

пять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой 

сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

7. 

Дополнительное соглашение №6 от 20.06.2019г. к Договору № МВ-421-2017-

148/12283С09 от «16» августа 2017 г.  

Стороны сделки: АО «Гипрокислород» (Покупатель) и Общество (Поставщик). 

Предмет сделки: Поставщик принимает на себя шеф-надзор при монтаже, 

наладке и пусках в эксплуатацию Оборудования. 

Цена сделки: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того 

НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. В 

стоимость услуг включена стоимость проезда, проживания и суточных расходов 

специалистов Поставщика. 

Срок оказания услуг: Общая длительность выполнения услуг составляет 10 

(десять) дней, вне зависимости от количества персонала на объекте.  

Началом Шеф-монтажа Оборудования считается дата прибытия Шеф-

инженера или командировочного персонала на Объект Генерального 

Покупателя по уведомлению Покупателя. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой 

сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 
 

8. 

Договор купли-продажи акций №ГД-430-2019-141 от 29.08.2019г.  

Стороны сделки: Стороны сделки АО «Гипрокислород» (Покупатель) и 

Общество (Продавец). 

Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить, указанные в настоящем пункте Договора 

акции (далее – Ценные бумаги). 

Цена сделки: 74 750,41 (Семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей 41 коп. (НДС не облагается на основании подп. 12 п. 2 ст. 149 НК 

РФ). 

Срок выполнения обязательств: 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 
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Договора. 

9. 

Дополнительное соглашение № 3 от 13.09.2019г. к Договору займа № ФД- 

868-2017-010 от 11.09.2017 г.  

Стороны сделки: Стороны сделки АО «Гипрокислород» (Заемщик) и 

Общество (Займодавец). 

Предмет сделки: продление срока возврата займа. 

Срок возврата: 15 сентября 2020г. 

Цена сделки: не меняется и составляет 56 500 000,00 рублей (Пятьдесят 

шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Цена Договора займа на момент 

истечения его срока действия, с учетом процентов в сумме  13 917 962,32  

(Тринадцать  миллионов девятьсот семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят 

два) рубля 32 копейки, начисленных за пользование суммой займа, не 

превысит 70 417 962,32 (Семьдесят миллионов четыреста семнадцать тысяч 

девятьсот шестьдесят два) рубля 32 копейки. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

10. 

Дополнительное соглашение № 5 от 24.10.2019г. к Договору займа  

№ ФД-868-2015-017 от 30.10.2015г. на следующих условиях: 

Предмет сделки: продление срока возврата займа. 

Срок возврата: 31 октября 2020 г. 

Цена сделки: Сумма займа на момент истечения срока действия Договора, с 

учетом процентов, начисленных за пользование фактической суммой займа, 

которые составят 11 304 080,97 (Одиннадцать миллионов триста четыре 

тысячи восемьдесят) рублей 97 копеек, не превысит 38 084 080,97 рублей 

(Тридцать восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи восемьдесят) 

рублей 97 копеек. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 
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Дополнительное соглашение № 4 от 31.12. 2019г. к Договору займа  

№ ФД-868-2017-001 от 18.01.2017 г. (далее - Договор) на следующих 

условиях: 

Стороны сделки: Стороны сделки АО «Гипрокислород» (Заемщик) и 

Общество (Займодавец). 

Предмет сделки: продление срока возврата займа. 

Срок возврата: 31 декабря 2020г. 

Цена сделки: На момент погашения суммы займа максимальная стоимость с 

учетом процентов за пользование займом составит 96 621 989,72  (Девяносто 

шесть миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят 

девять) рублей  72 копейки. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой сделке 

Требование  в 

Общество не 

поступало 

Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). ПАО ОМЗ является  

контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «КриоГаз». 

- АО «ОМЗ Инжиниринг» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). АО «ОМЗ 

Инжиниринг» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – 

ООО «КриоГаз» - на основании договора доверительного управления имуществом, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной организации между ПАО ОМЗ и 

АО «ОМЗ Инжиниринг». 

1.  

Дополнительное соглашение №8 от 31.01.2019 к Договору аренды  №ПА-

877-2015-045/КГ-001-2015-017 от 01.06.2015г.   

Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Арендатор) и Общество (Арендодатель) 

Предмет сделки: продление срока аренды помещений на 11 месяцев с 01 

марта 2018 года по 31 января 2019 года включительно. 

Цена сделки: 68 958,34 (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят 

восемь) рублей 34 копейки в месяц, всего за весь срок продления аренды – 

758 541,74 (семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок один) рубль 74 

коп. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

2.  

Дополнительное соглашение № 1 от 31.01.2019 г. к Лицензионному договору 

№ ГД-430-2017-012 от 21.12.2017г. о предоставлении права использования 

товарного знака 

Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Лицензиат) и Общество (Лицензиар). 

Предмет сделки: увеличение стоимости услуг в связи с  изменением 

налогового  законодательства Российской Федерации в части увеличения 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 
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налоговой ставки НДС. 

Цена сделки: увеличивается на разницу между ставками НДС, которая 

составляет с 01.01.2019г. 20%. 

3.  

Агентский договор № ГД-430-2019-163 от 11 февраля 2019г. 

Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 

Предмет сделки: Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего 

имени, но за счет Принципала, указанные в соответствующем Агентском 

задании, юридические и иные действия. 

Цена сделки: согласовывается в каждом отдельном агентском задании.  

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

4.  

Агентское задание № 1 от 11.02.2019г. к Агентскому договору № ГД-430-

2019-163 от 11.02.2019 Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и 

Общество (Агент). 

Предмет сделки: Агент обязуется совершить следующие действия: 

заключить договор оказания правовой (юридической) помощи с 

профессиональным компетентным юридическим консультантом  в целях 

представления интересов Принципала в Арбитражном суде Северо-

Кавказского округа в рамках дела № А53-36178/2017 при рассмотрении 

кассационной жалобы ПАО «Тагмет» на решение Арбитражного суда 

Ростовской области от 28.03.2018 и постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 22.01.2019 по исковому заявлению 

ООО «КриоГаз» к ПАО «Тагмет» о взыскании неустойки 

Цена сделки: 150 000,00 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), 

кроме того НДС 20%.  

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

5.  

Агентское задание № 2 от 18.03.2019г. к Агентскому договору № ГД-430-

2019-163 от 11.02.2019 Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и 

Общество (Агент). 

Предмет сделки: Агент обязуется совершить следующие действия: 

заключить договор оказания правовой (юридической) помощи с 

профессиональным компетентным юридическим консультантом в целях 

представления интересов Принципала в Пятнадцатом арбитражном 

апелляционном суде в рамках дела № А53-7020/2018 при рассмотрении 

апелляционной жалобы ПАО «Тагмет» на решение Арбитражного суда 

Ростовской области от 27.02.2019 г. по исковому заявлению ООО «КриоГаз» 

к ПАО «Тагмет» о взыскании неустойки. 

Цена сделки: 150 000,00 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), 

кроме того НДС 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

6. 

Дополнительное соглашение № 11 от 19.03.19г. к Договору № МВ-421-2015-

194 от 25.11.2015г. 

Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Заказчик) и Общество (Подрядчик). 

Предмет сделки: увеличение стоимости услуг в связи с  изменением 

налогового  законодательства Российской Федерации в части увеличения 

налоговой ставки НДС. 

Цена сделки: увеличивается на разницу между ставками НДС, которая 

составляет с 01.01.2019г. 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

7. 

Спецификация № 3 от 01.04.2019г. к Договору № КГ-002-2018-102/МВ-425-

2018-164 от 18.10.2018г. на оказание услуг (далее - Договор), на следующих 

условиях: 

Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Исполнитель) и Общество (Заказчик). 

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению уточнить объем 

оказываемых Исполнителем услуг. 

Цена сделки: стоимость одного часа работы специалиста 3000 рублей, с 

учетом НДС 20%. 

Срок оказания услуг: начало - 15.04.2019, окончание – 28.094.2019 

Направлено 

Извещение о 

планируемой 

сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

8. 

Агентское задание № 3 от 01.04.2019г. к Агентскому договору № ГД-430-

2019-163 от 11.02.2019 Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и 

Общество (Агент). 

Предмет сделки: Агент обязуется совершить следующие действия: 

заключить договор оказания правовой (юридической) помощи с 

профессиональным компетентным юридическим консультантом  в целях 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 
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представления интересов Принципала в  Арбитражном суде Ростовской 

области по исковому заявлению ООО «КриоГаз» к ПАО «Тагмет» о 

взыскании денежных средств по контракту № Г- 119/КГ-424- 2007-021 от 

05.12.2007  за период с февраля 2018 года по декабрь 2018 года 

включительно. 

Цена сделки: 150 000,00 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), 

кроме того НДС 20%. 

9. 

Спецификация № 4 от 07.06.2019г.2019г. к Договору № КГ-002-2018-

102/МВ-425-2018-164 от 18.10.2018г. на оказание услуг (далее - Договор), на 

следующих условиях: 

Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Исполнитель) и Общество (Заказчик). 

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению уточнить объем 

оказываемых Исполнителем услуг. 

Цена сделки: стоимость одного часа работы специалиста 3000 рублей, с 

учетом НДС 20%. 

Срок оказания услуг: начало – 17.06.2019, окончание – 30.06.2019 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

10. 

Агентское задание № 4 от 04.07.2019г. к Агентскому договору № ГД-430-

2019-163 от 11.02.2019 Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и 

Общество (Агент). 

Предмет сделки: Агент обязуется совершить следующие действия: 

заключить договор оказания правовой (юридической) помощи (с 

профессиональным компетентным юридическим консультантом в целях 

представления интересов Принципала в Пятнадцатом арбитражном 

апелляционном суде в рамках дела № А53-12131/2018 при рассмотрении 

апелляционной жалобы ПАО «Тагмет» на решение Арбитражного суда 

Ростовской области от 28.05.2019 г. по исковому заявлению ООО «КриоГаз» 

к ПАО «Тагмет» о взыскании неустойки. 

Цена сделки: 150 000,00 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), 

кроме того НДС 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

11. 

Агентское задание № 5 от 08.07.2019г. к Агентскому договору № ГД-430-

2019-163 от 11.02.2019 Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и 

Общество (Агент). 

Предмет сделки: Агент обязуется совершить следующие действия: 

заключить договор оказания правовой (юридической) помощи с 

профессиональным компетентным юридическим на осуществление  

консультирования ООО «КриоГаз» по спору в рамках правоотношений с 

ПАО «Тагмет», возникших из договора на поставку технической воды и 

претензии ПАО «Тагмет» от 15.07.2109 № 58/2-00246. 

Цена сделки: составляет  66 666,67 рублей (шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят шесть рублей 67 копеек), кроме того НДС 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

12. 

Дополнительное соглашение №9 от 09 декабря 2019 г. к Договору аренды  

№ПА-877-2015-045/КГ-001-2015-017 от 01.06.2015г.   

Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Арендатор) и Общество (Арендодатель) 

Предмет сделки: продление срока аренды помещений на 11 месяцев с 01 

января 2020 по 30 ноября 2020 года включительно. 

Цена сделки: 68 958,34 (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят 

восемь) рублей 34 копейки в месяц, всего за весь срок продления аренды – 

758 541,74 (семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок один) рубль 74 

коп. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

13. 

Дополнительное соглашение №3 от 10.12. 2019г. к Договору займа № ФД-

868-2016-028 от 24.11.2016 

Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Займодавец) и Общество (Заемщик) 

Предмет сделки:  продление срока возврата займа. 

Срок возврата: 30 ноября 2020 года. 

Цена сделки:  На момент погашения суммы займа максимальная стоимость с 

учетом процентов за пользование займом составит 116 300 000,00 (Сто 

шестнадцать миллионов триста тысяч) рублей  00 копеек, сумма процентов -  

302 433,05 (Триста две тысячи четыреста тридцать три) рубля 05 коп. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

14. 
Агентское задание № 6 от 12.12.2019г. к Агентскому договору № ГД-430-

2019-163 от 11.02.2019  

Извещение не 

направлялось на 
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Стороны сделки: ООО «КриоГаз» (Принципал) и Общество (Агент). 

Предмет сделки: Агент обязуется совершить следующие действия: 

заключить договор оказания правовой (юридической) помощи с 

профессиональным компетентным юридическим на представление интересов 

ООО «КриоГаз» в ФАС России по делу по заявлению ООО «КриоГаз» о 

рассмотрении спора (разногласий) с Региональной службой по тарифам 

Ростовской области по Постановлению «Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения ПАО «Тагмет» с момента официального 

опубликования постановления по 31 декабря 2020 года» от 07.05.2019. 

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). 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью 

«Криогенмаш-Газ» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). ПАО ОМЗ является  

контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «Криогенмаш-Газ». 

- АО «ОМЗ Инжиниринг» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). АО «ОМЗ 

Инжиниринг» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – 

ООО «Криогенмаш-Газ» - на основании договора доверительного управления имуществом, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной организации между 

ПАО ОМЗ и АО «ОМЗ Инжиниринг». 

1. 

Дополнительное соглашение № 2 от 13 марта 2019г. к договору № ЛГ-024-

2013 -027 от 13.03.2013 аренды автотранспорта без экипажа 

Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ» (Арендатор) и Общество 

(Арендодатель) 

Предмет сделки:  Продлить  срок действия договора  аренды  № ЛГ-024-

2013-027 от 13.03.2013 г. с 13.03.2019 по 12.03.2022 г. 

Цена сделки: Размер арендной платы составляет 5084,75 (пять тысяч 

восемьдесят четыре рубля семьдесят пять копеек) в месяц, в том числе НДС 

20%. Общая цена сделки 183 049,20 (сто восемьдесят три тысячи сорок 

девять) рублей 20 коп.  

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз-

Тула» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). ПАО ОМЗ является  

контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «КриоГаз-Тула». 

- АО «ОМЗ Инжиниринг» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). АО «ОМЗ 

Инжиниринг» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – 

ООО «КриоГаз-Тула» - на основании договора доверительного управления имуществом, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной организации между 

ПАО ОМЗ и АО «ОМЗ Инжиниринг». 

1. 

Дополнительное соглашение № 17 от 14.03.2019г. к Договору № МВ-421-

2014-103 от «15» августа 2014г. 

Стороны сделки: ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) и Общество (Подрядчик) 

Предмет сделки:  увеличение стоимости услуг в связи с  изменением 

налогового  законодательства Российской Федерации в части увеличения 

налоговой ставки НДС. 

Цена сделки: увеличивается на разницу между ставками НДС, которая 

составляет с 01.01.2019г. 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

2. 

Дополнительное соглашение № 18 от 01.07.2019 к Договору № МВ-421-2014-

103 от «15» августа 2014г. 

Стороны сделки: ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) и Общество (Подрядчик) 

Предмет сделки: перераспределение платежей. 

Цена сделки: Общая стоимость Договора и НДС без изменений и составляют 

2 962 500 000,00 руб. (Два миллиарда девятьсот шестьдесят два миллиона 

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 457 622 727,30 

(Четыреста пятьдесят семь миллионов шестьсот двадцать две тысячи) руб. 30 

копеек. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 
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3. 

Договор на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) № МВ-421-

2019-161 от 23.10.2019 г. 

Стороны сделки: ООО «КриоГаз-Тула» (Заказчик) и Общество 

(Исполнитель) 

Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить 

опытно-конструктурскую работу (ОКР) в соответствии с требованиями 

Технического задания на выполнение работ. 

Срок выполнения работ: 31 марта 2020 года 

Цена сделки:  1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей без НДС, 

на основании пп. 16.1 п.3 ст. 49 НК РФ 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью 

«Криогенмаш-Газ-Тобольск» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). ПАО ОМЗ является  

контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «Криогенмаш-Газ-

Тобольск». 

- АО «ОМЗ Инжиниринг» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). АО «ОМЗ 

Инжиниринг» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – 

ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» - на основании договора доверительного управления имуществом, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной 

организации между ПАО ОМЗ и АО «ОМЗ Инжиниринг». 

1. 

Договор субаренды нежилого помещения  № ПА-900-2019-005 от 

01.01.2019г. 

Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» (Арендатор) и Общество 

(Субарендатор) 

Предмет сделки: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору во 

временное владение и пользование на праве субаренды за плату часть 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Тюменская обл., 

г.Тобольск, пер.Рощинский, д. 32, 2 этаж, офис № 7.  Общая площадь части 

нежилого помещения, передаваемого в субаренду, составляет 4 (Четыре) 

квадратных метра. Часть помещения, передаваемая в субаренду, обозначена 

на плане. 

Цена сделки: 2 640 (две тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей в месяц, 

включая НДС. Цена сделки на срок субаренды составит 10 560,00 (десять 

тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

 

2. 

Дополнительное соглашение №11 от 30.06.2019г. к Договору  № МВ-421-

2016-282/КМГТ-№13 от 30.12.16г. 

Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» (Генподрядчик) и 

Общество  (Подрядчик). 

Предмет сделки: изменение «Графика оплаты», начало периода начисления 

процентов сдвигается с октября 2018 г. на январь 2019 г. 

 Стороны установили, что Цена Работ равна Базовой Цене Работ. 

Цена сделки: не меняется и составляет 3 781 396 000 (Три миллиарда семьсот 

восемьдесят один миллион триста девяносто шесть тысяч) рублей, кроме того 

НДС. Изменяется ставка по кредиту, которая вместо 13% составит 13,68%. 

Направлено 

Извещение о 

планируемой 

сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

3. 

Дополнительное соглашение №12 от 05 ноября 2019  года к Договору № МВ-

421-2016-282 от «30» декабря 2016 г. 

Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» (Генподрядчик) и 

Общество (Подрядчик). 

Предмет сделки: изменение порядка оплаты. 

Цена сделки: не изменяется. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

4. 

Задание № 3 от 16.12.2019г. к Соглашению об оказании правовой 

(юридической) помощи № ГД-430-2016-028 от «15» декабря 2016 г. 

Стороны сделки: ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» (Заказчик) и Общество 

(Исполнитель) 

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство за вознаграждение  оказать правовую (юридическую) помощь 

по осуществлению устного и письменного консультирования Заказчика по 

отдельным вопросам гражданского права, связанным с исполнением ООО 

«Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» и ООО «Криогенмаш-

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 
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Газ-Тобольск»  договора аренды будущей вещи от 30.12.2016 г. в части 

вопросов предоставления прав владения и пользования земельным участком. 

Цена сделки: Размер вознаграждения Исполнителя устанавливается не более  

100 000,00 рублей (ста  тысяч рублей 00 копеек). 

Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью 

«ИжораРемСервис» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является  контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «ИжораРемСервис». 

1. 

Спецификация  №15 от 25.02.2019 к договору поставки № ЛГ-864-2015-068 

от 16.06.2015 

Стороны сделки: ООО «ИжораРемСервис» (Покупатель) и Общество 

(Продавец) 

Предмет сделки: поставка Товара. 

Цена сделки: 93 664,12 руб.  (Девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят 

четыре руб. 12 коп.), в том числе НДС 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

2. 

Дополнительное соглашение № 9 от 18.12.2019г. 

к Договору № IRS/18-01/3193 / ВП 558-2015-029 от 31.04.2015 г. 

Стороны сделки: ООО «ИжораРемСервис» (Исполнитель) и Общество 

(Заказчик) 

Предмет сделки: установление стоимости  оказания услуг/выполнения работ 

на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 Цена сделки: стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению 

с учетом НДС 20% не более 27 373 153,20 рубля (Двадцать семь миллионов 

триста семьдесят три тысячи сто пятьдесят три рубля 20 копеек). 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Инергаз» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является  контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «Инергаз». 

- АО «ОМЗ Инжиниринг» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). АО «ОМЗ 

Инжиниринг» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – 

ООО «Инергаз» - на основании договора доверительного управления имуществом, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной организации между ПАО ОМЗ и 

АО «ОМЗ Инжиниринг». 

1. 

Договор займа № ФД-868-2019-003 от 21.06.19 2019г. 

Стороны сделки: ООО «Инергаз» (Заемщик) и Общество (Займодавец) 

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства в размере  1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек) рублей. 

Срок возврата: 31 декабря 2019г. 

Цена сделки: Цена Договора займа на момент истечения его срока действия с 

учетом процентов, начисленных за пользование суммой займа в размере 8% 

годовых, не превысит 1 040 000,00 (Один миллион сорок тысяч рублей 00 

копеек) рублей 

Направлено 

Извещение о 

планируемой 

сделке 

Требование в 

Общество не 

поступало 

2.  

Договор хранения № ГД-410-2019-176 от 10.07.2019г. 

Стороны сделки: ООО «Инергаз» (Поклажедатель) и Общество (Хранитель) 

Предмет сделки: Хранитель обязуется хранить переданные ему 

Поклажедателем следующие Товарно-материальные ценности: 

- Блок разделения (Криостат) СП02.01.00.000-02 в количестве 1 штуки; 

- Блок разделения (Криостат) СП02.01.00.000 в количестве 1 штуки; 

- Инертный газ неон сжатый 99,999% в 20 баллонах общим объемом 145 м3, 

и возвратить их в сохранности. 

      Срок хранения: Хранение Вещи осуществляется Хранителем с момента 

передачи Вещи Поклажедателем Хранителю до 31.12.2019 года. 

Цена сделки: Хранение осуществляется Хранителем безвозмездно. 

Поклажедатель возмещает Хранителю произведенные последним 

необходимые расходы на хранение Вещи. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

3. Дополнительное соглашение № 5 от 23.09.2019г. к Договору аренды  № ПА-
Извещение не 

направлялось на 
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900-2016-005 от 01 января 2016 года 

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. 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

4. 

Соглашение об оказании ПРАВОВОЙ (ЮРИДИЧЕСКОЙ) ПОМОЩИ 

№ ГД-430-2019-056 от 25.02.2019 

Стороны сделки: ООО «Инергаз» (Заказчик) и Общество (Исполнитель) 

Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему 

юридические услуги, направленные на представление и защиту интересов 

Заказчика, выступающего в качестве  Истца в арбитражном суде Липецкой 

области по спору о взыскании с ООО ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» (ООО 

«ТЭМ») 

Цена сделки: составляет: 100 000 руб. (Сто  тысяч рублей) 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью «Реактор» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является  контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «Реактор». 

- АО «ОМЗ Инжиниринг» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). АО «ОМЗ 

Инжиниринг» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – 

ООО «Реактор» - на основании договора доверительного управления имуществом, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной организации между ПАО ОМЗ и 

АО «ОМЗ Инжиниринг». 

1. 

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение 

(отчуждение патентов) от 31.01.2019 

Стороны сделки:  ООО «Реактор» (Патентообладатель) и Общество  

(Приобретатель)  

Предмет сделки: Патентообладатель  передает  в  полном  объеме  

принадлежащее  ему исключительное право на изобретение «Способ 

получения синтез-газа», «Устройство для получения синтез-газа», «Способ 

получения водорода из углеводородного сырья» Приобретателю за 

вознаграждение. 

Цена сделки: 27 497,56  (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто семь) 

рублей 56 копеек, НДС не облагается (подпункт 26 п.2 ст. 149 НК РФ). 

Протокол заседания 

Совета директоров 

Общества №138-

СД/01-2019-4 от 

29.01.2019г. 

2. 

Договор купли-продажи б/н от 31.01.2019г. 

Стороны сделки: ООО «Реактор» (Продавец) и Общество (Покупатель). 

Предмет сделки:  Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, 

а Покупатель принять и оплатить Установку получения водородсодержащего 

газа производительностью 200 нм3/ч по водороду в отдельно стоящем 20-фут 

контейнере с параметрами, указанными в Приложении № 1 к Договору Цена 

сделки: 45 649 725,13 (Сорок пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч 

семьсот двадцать пять) рублей 13 копеек, в том числе НДС. 

Протокол заседания 

Совета директоров 

Общества №138-

СД/01-2019-4 от 

29.01.2019г. 

3. 

Договор аренды № ПА-900-2019-008 от «18» февраля 2019 г. 

Стороны сделки:  ООО «Реактор» (Арендатор) и Общество  (Арендодатель)  

Предмет сделки:  Арендодатель передает, а Арендатор принимает во 

временное пользование на условиях настоящего договора нежилое 

помещение, расположенное в части производственного здания 

механического цеха №5 а именно: офисное помещение 3-ого этажа общей 

площадью 13,1 кв.м, расположенного по адресу: 143907 Московская область, 

г. Балашиха, ул. Белякова, вл.1Б 

Цена сделки: 3 930,00 (три тысячи девятьсот тридцать) рублей в месяц, в том 

числе НДС. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

4. Соглашение о зачёте встречных однородных требований от 26.02.2019 Протокол заседания 
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Стороны сделки: ООО «Реактор» (Сторона 2) и Общество  (Сторона 1)   

Предмет сделки: Сторона-1» и «Сторона-2» решили произвести зачёт 

встречных однородных требований. 

Цена сделки: 38 067 248,00 (Тридцать восемь миллионов шестьдесят семь 

тысяч двести сорок восемь) рублей. 

Совета директоров 

Общества №138-

СД/01-2019-4 от 

29.01.2019г. 

5. 

Соглашение от 27.02.2019 о прощении долга 

к Договору займа № ФД-868-2014-012 от 19.05.2014 г. 

Стороны сделки: ООО «Реактор» (Должник) и Общество  (Кредитор) 

Предмет сделки: Стороны согласны, что на момент подписания Соглашения 

в соответствии с Договором займа № ФД-868-2014-012 от 19.05.2014г. 

Должник обязан уплатить Кредитору сумму в размере 35 632 607,78 

(Тридцать пять миллионов шестьсот тридцать две тысячи шестьсот семь) 

рублей 78 копеек. 

По Соглашению Кредитор освобождает Должника от исполнения 

обязанности по уплате суммы в размере 35 632 607,78 (Тридцать пять 

миллионов шестьсот тридцать две тысячи шестьсот семь) рублей 78 копеек. 

Цена сделки: 35 632 607,78 (Тридцать пять миллионов шестьсот тридцать две 

тысячи шестьсот семь) рублей 78 копеек. 

Протокол заседания 

Совета директоров 

Общества №138-

СД/01-2019-4 от 

29.01.2019г. 

6. 

Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2019г. к Договору займа № ФД-

868-2019-001 от 29.12.2018г. 

Стороны сделки: ООО «Инергаз» (Заемщик) и Общество (Займодавец) 

Предмет сделки: увеличение суммы займа до  1 000 000,00 (Один миллион 

рублей 00 копеек) рублей и продление срока возврата займа. 

Срок возврата: 31 декабря 2019г. 

Цена сделки: Цена Договора займа на момент истечения его срока действия с 

учетом процентов, начисленных за пользование суммой займа в размере 8% 

годовых, не превысит 1 052 000,00 (Один миллион пятьдесят две тысячи 

рублей 00 копеек) рублей 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

7. 

Дополнительное соглашение № 1  от 02 сентября 2019г.  к Договору аренды 

№ ПА-900-2019-008 от «18» февраля 2019 г. 

Стороны сделки: ООО «Реактор» (Арендатор) и Общество (Арендодатель) 

Предмет сделки: изменение адреса арендуемого помещения. 

Цена сделки: Цена не изменяется. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

8. 

Дополнительное соглашение № 2 от 06.11. 2019г. к Договору займа № ФД-

868-2019-001 от 29.12.2018 

Стороны сделки: ООО «Реактор» (Заемщик) и Общество (Займодавец)  

Предмет сделки: увеличение суммы займа. 

Цена сделки: 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек) 

Извещение не направлялось на основании пп.12, п.2, ст. 81 Закона рублей, а 

также сумма процентов, выплачиваемых  Заемщиком за пользование займом 

– 84 599,24 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 24 

коп.. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

9. 

Дополнительное соглашение № 1 от 23.12.2019г. к Договору купли-продажи 

от 31 января 2019 г. 

Стороны сделки: ООО «Реактор» (Поставщик) и Общество (Покупатель) 

 Предмет сделки: поставка дополнительного Товара, перечисленного в 

Приложении №1 к Соглашению. 

 Цена сделки: 146 135,25 рублей (Сто сорок шесть тысяч сто тридцать пять 

руб. 25 коп.), в том числе НДС 24 355,88 рублей (Двадцать четыре тысячи 

триста пятьдесят пять руб. 88 коп.). 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью 

«Криогенмаш развитие» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является  контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «Криогенмаш развитие». 
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- АО «ОМЗ Инжиниринг» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль). АО «ОМЗ 

Инжиниринг» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – 

ООО «Криогенмаш развитие» - на основании договора доверительного управления имуществом, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной 

организации между ПАО ОМЗ и АО «ОМЗ Инжиниринг». 

1. 

Дополнительное соглашение № 5 от 23 августа 2019г. к Договору аренды  № 

ПА-900-2016-016  от 12 января 2016 года 

Стороны сделки: «Криогенмаш развитие» (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 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. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

2. 

Дополнительное соглашение № 2 от 20.12 2019г. к Договору займа № ФД-868-

2017-024 от 25.12.2017г. 

Стороны сделки: ООО «Криогенмаш развитие» (Заемщик) и Общество 

(Займодавец) 

Предмет сделки: увеличение суммы займа на 350 000,00 (триста пятьдесят 

тысяч) рублей и установление новой процентной ставки, начисляемой на сумму 

займа с 01.01.2020г. - 7,00 % (Семь целых  процента)  годовых 

Цена сделки: с учетом увеличения общая сумма займа составит 1 700 000,00 

(один миллион семьсот тысяч) рублей, а также проценты за пользование 

суммой займа на дату его погашения 165 568,26 (Сто шестьдесят пять тысяч 

пятьсот шестьдесят восемь) рублей 26 коп. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Сделки, стороной в которых является Общество с ограниченной ответственностью  

«ОМЗ-ИТ» 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является  контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «ОМЗ-ИТ». 

1. 

Дополнительное соглашение № 01-19 от  04 октября 2019г. к Договору 

 № Ск-191-15/ИТ-400-2015-001 от 14 января 2015г. 

Стороны сделки: ООО «ОМЗ - ИТ» (Исполнитель) и Общество (Заказчик) 

Предмет сделки: оказание дополнительных услуг  по созданию корпоративного 

портала Общества в составе пула порталов ПАО ОМЗ. 

Установление нового тарифного плана и Расчета базовой стоимости 

абонементного обслуживания (в месяц). 

Цена сделки: 1 096 780,00 (один миллион девяносто шесть тысяч семьсот 

восемьдесят) рублей, в том числе НДС 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

2. 

Дополнительное соглашение № 04-19 от 20 декабря 2019г. к Договору  

№ Ск-189-15/ИТ-400-2015-003 от 26 января 2015г. 

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: 1 460 436,00 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч 

четыреста тридцать шесть) рублей, в том числе НДС 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

3. 

Дополнительное соглашение № 02-19 от 20 декабря 2019г. к Договору  

№ Ск-191-15/ИТ-400-2015-001 от 14 января 2015г. 

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: 966 787,20 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот 

восемьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

4. 

Дополнительное соглашение № 01-19 от 20 декабря 2019г. к Договору  

№ ИТ-440-2017-018 от 06 сентября 2017г. 

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: 724 114,08 (семьсот двадцать четыре тысячи сто четырнадцать) 

рублей 08 копеек, в том числе НДС 20%. 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 
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Сделки, стороной в которых является Акционерное общество ŠKODA JS a.s 
Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является  контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке – Акционерное общество ŠKODA JS a.s. 

1. 

Дополнительное соглашение №1  от 21.01.2019г. к Контракту № МВ-425-2018-

197  (Идентификатор Государственного контракта – 17706413348180000850) от 

21.12.2018г. 

Стороны сделки: Акционерное общество ŠKODA JS a.s (Исполнитель) и 

Общество (заказчик) 

Предмет сделки: Изменение срока действия Контракта. 

Срок выполнения работ: не изменяется 

Цена сделки: не изменяется и составляет 421 130 (четыреста двадцать одна 

тысяча сто тридцать) евро 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания, по которым такие лица признаются 

заинтересованными: 

- ПАО ОМЗ - контролирующее лицо Общества. ПАО ОМЗ является  контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке – Акционерное общество ŠKODA JS a.s. 

- Член Совета директоров Общества Негинский К.М. является Членом Наблюдательного совета 

Акционерного общества ŠKODA JS a.s - лица, являющегося стороной по сделке. 

- Член Совета директоров Общества Епифанов А.Ю. является Членом Правления Акционерного общества 

ŠKODA JS a.s - лица, являющегося стороной по сделке. 

2. 

Контракт № ГД-410-2019-191  

(Идентификатор Государственного контракта  17706413348180002230) от  

20.11. 2019г. 

Стороны сделки: Акционерное общество “ŠKODA JS a.s.” (Исполнитель») и 

Общество (Заказчик) 

Предмет сделки: выполнение работы по Разработке проектной документации 

Траверсы для имитаторов порт плагов (Lifting frames). 

Цена сделки: 58 210 (Пятьдесят восемь тысяч двести десять) евро.   

Срок исполнения:  4,5 месяца с даты подписания договора.  

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

3. 

Дополнительное соглашение № 2 от 20.11. 2019 г.  к Контракту № МВ-425-

2018-197 от 21.12.2018. 

Стороны сделки: Акционерное общество “ŠKODA JS a.s.” (Исполнитель) и 

Общество (Заказчик) 

Предмет сделки: изменение порядка оплаты и установление нового срока 

выполнения работ. 

Цена сделки: не меняется. 

Срок выполнения работ: до 31.12.2019 года» 

Извещение не 

направлялось на 

основании пп.12, 

п.2, ст. 81 Закона 

 

Информация*  по лицам, заинтересованным в совершении сделок, приводится на момент их заключения 

 

Извещение о планируемой сделке** - Извещение о планируемой сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность, направляемое членам Совета директоров Общества и Правления 

 

Требование*** в Общество не поступало -  Требование о проведении общего собрания 

акционеров или заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение 

данной сделки от  членов Совета директоров Общества и Правления, а также единоличного 

исполнительного органа или акционера Общества, обладающего не менее чем одним 

процентом голосующих акций. 

 

 

 

 

Генеральный директор ПАО «Криогенмаш»                                                  С.В. Степанов 

 


