
 Членам Совета директоров  

АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» 

 

от 18.03.2019 

 

Извещение о сделке, 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  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» 

(ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, ОГРН 

1025000653930, Продавец) и Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород», ИНН 5321039753, ОГРН 

1025300780812, Покупатель) 

Предмет договора 

купли-продажи 

имущества (далее – 

договор) 

 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объект 

недвижимого имущества – межпоселковый газопровод п. Рощино – 

д. Ящерово Валдайского района (местонахождение: Российская 

Федерация, Новгородская область, Валдайский район, Рощинское 

сельское поселение, д. Долгие Бороды, сооружение 1, 

протяженностью 10 472,00 м, кадастровый номер: 

53:03:0000000:13217, далее – Имущество), а Покупатель обязуется 

принять Имущество и оплатить Продавцу его стоимость. 

Обязательства 

Сторон 

1. Продавец обязан: 

1.1. Передать Покупателю Имущество со всей относящейся к нему 

проектной, эксплуатационной и исполнительно-технической 

документацией в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты 

подписания Сторонами Договора, путем подписания Сторонами 

одновременно актов. 

1.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания 

Сторонами актов, выставить Покупателю счет- фактуру. 

1.3. Не совершать с даты подписания Договора и до даты 

государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество к Покупателю никаких действий, которые могут повлечь 

возникновение у третьих лиц каких-либо прав на передаваемое по 

Договору Имущество. 

2. Покупатель обязан: 

2.1. Оплатить стоимость Имущества и принять Имущество в срок и в 

порядке, установленные Договором. 

2.2. Обеспечить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Имущество в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию права на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

2.3. Нести все эксплуатационные расходы по содержанию Имущества, 

включая расходы по его текущему и капитальному ремонту, с даты 

передачи Имущества. 

Ответственность 

сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. В случаях, не предусмотренных Договором, ответственность 

Сторон определяется согласно законодательству Российской 

Федерации. 

3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости 



Имущества, Покупатель обязуется уплатить Продавцу неустойку в 

размере 1/180 (одной сто восьмидесятой) ставки рефинансирования 

Банка России, действующей на дату уплаты неустойки, от стоимости 

Имущества, за каждый календарный день просрочки. 

Цена сделки, 

порядок расчетов   

Стоимость Имущества составляет 120 000 000 (Сто двадцать 

миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость Имущества 

путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет Продавца в соответствии с Графиком платежей (Приложение №4 

к Договору). 

Вступление 

договора в силу и 

срок его действия 

 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами 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 

стороной в сделке 

 


