
                                                         

 Членам Совета директоров  

АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» 

 

 

от 06.12.2018 

                      

 

Извещение о сделке с ООО «МРГТ»,  

в совершении которой имеется заинтересованность 

 

В соответствии с п.1.1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» извещает о 

сделке, в совершении которой имеется заинтересованность:  

 

Стороны  

 

ООО «МРГТ» (Исполнитель) и АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» 

Заказчик) 

Предмет (далее – соглашение) 

 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 

подряда (далее – договор) (изменение объема и 

стоимости работ) 

Вносимые изменения 1. Изменение объема работ: 

Заказчик поручает и оплачивает, и Исполнитель 

обязуется выполнить работы по горизонтально-

наклонному бурению на Объектах: 

- Распределительный газопровод среднего 

давления в д. Юрьево, Урочище Ушкова, 

Новгородского муниципального района; 

- Газопровод высокого и среднего давления с 

установкой ГРПБ, д.Тини, Боровичский район, 

- Газопровод среднего давления от ул. 

Чернышевского до ул. Советской  

г. Боровичи, Боровичский район, 

- Газопровод к котельной авторемонтного 

предприятия, в границах земельного участка с 

кадастровым номером 53:03:0105050:40 

расположенный по адресу: Новгородская 

область, Валдайский район, Валдайское 

городское поселение, г. Валдай,  

ул. Выскодно 2, земельный участок с 

кадастровым номером 53:03:0105050:40 

- Газопровод среднего давления ул. Боровая, г. 

Малая Вишера, Маловишерский район; 

- Распределительный газопровод среднего 

давления в д.Юрьево, Урочище Ушкова, 

Новгородского муниципального района 

2. Изменение стоимости: 

Стоимость выполнения работ составляет 

4 370 246,28 (Четыре миллиона триста 

семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей 28 

копеек, в том числе НДС. 



Цена сделки  Стоимость выполнения работ: Стоимость 

выполнения работ составляет 4 370 246,28 

(Четыре миллиона триста семьдесят тысяч 

двести сорок шесть) рублей 28 копеек, в том 

числе НДС. 

Вступление соглашения в силу и срок 

его действия 

 

Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. 

Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении 

сделки, и основания, по которым каждое 

из лиц является заинтересованным в 

совершении сделки 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

является лицом, 

косвенно 

контролирующим 

АО «Газпром 

газораспределение 

Великий Новгород», а 

также является лицом, 

косвенно 

контролирующим 

ООО «МРГТ» (сторона 

в сделке). 

 


