
 Членам Совета директоров  

АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» 

 

от 23.01.2020 

 

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  

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий 

Новгород» (АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», 

ИНН 5321039753, ОГРН 1025300780812, Заказчик) и Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз метрология» 

(ООО «Газпром межрегионгаз метрология», ИНН 7802664778, ОГРН 

1187847129612, Исполнитель) 

Предмет 

дополнительного 

соглашения №1 

(далее –

Соглашение) к 

договору об 

оказании услуг 

№ 453/19 (далее – 

Договор) 

1. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в 

текст Договора: 

1.1. Пункт 2.4.5 Договора изложить в следующей редакции: 

«2.4.5. В случае если в срок, определенный в пункте 2.4.2 Договора, 

Заказчик не подпишет Акт и не направит Исполнителю письменный 

мотивированный отказ от подписания Акта, услуги, оказанные в 

соответствующем месяце, считаются оказанными надлежащим 

образом и принятыми Заказчиком без замечаний». 

1.2. Пункт 3.1.3. Договора изложить в следующей редакции: 

«3.1.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке, не менее чем за 3 (Три) месяца предварительно письменно 

уведомив Заказчика о расторжении Договора.» 

1.3. Пункт 4 Договора изложить в следующей редакции: 

«4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг в месяц, 

предусмотренных Договором, составляет 135 179,69 рублей (Сто 

тридцать пять тысяч сто семьдесят девять рублей 69 копеек), кроме 

того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4.2. Общая стоимость услуг по Договору составляет 

4 866 468,84 рублей (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть 

тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 84 копейки), кроме того 

НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

4.3. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком посредством 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Акта Заказчиком 

(пункт 2.4.2 Договора). 

4.4. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке в 

российских рублях путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.». 

1.4. Приложение № 2 к Договору «Перечень автоматизированных 

информационных систем, по которым оказываются услуги по 

информационно-технологическому сопровождению» изложить в 

редакции, приведенной в Приложении 1 к Соглашению. 

2. В части, не оговоренной Соглашением, Стороны руководствуются 

положениями Договора. 

3. Неотъемлемой частью Соглашения является Приложение 1 



«Перечень автоматизированных информационных систем, по 

которым оказываются услуги по информационно-технологическому 

сопровождению». 

Обязательства 

Сторон 

Соглашением не предусмотрены 

Ответственность 

сторон 

Соглашением не предусмотрена 

Цена сделки, 

порядок расчетов 

Стоимость оказываемых Исполнителем услуг в месяц, 

предусмотренных Договором, составляет 135 179,69 рублей (Сто 

тридцать пять тысяч сто семьдесят девять рублей 69 копеек), кроме 

того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Общая стоимость услуг по Договору составляет 4 866 468,84 рублей 

(Четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста 

шестьдесят восемь рублей 84 копейки), кроме того НДС по ставке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Оплата стоимости услуг производится Заказчиком посредством 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Акта Заказчиком 

(пункт 2.4.2 Договора). 

Вступление 

Соглашения в силу 

и срок его действия 

Соглашение применяется к отношениям Сторон с 01.01.2020 

Лицо (лица), 

имеющие 

заинтересованность 

в совершении 

сделки, и 

основания, по 

которым каждое из 

лиц является 

заинтересованным 

в совершении 

сделки 

ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Минченко Алексей 
Валерьевич 

ООО «Газпром межрегионгаз» косвенно 
контролирует АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» и косвенно контролирует 
ООО «Газпром межрегионгаз метрология», 
являющихся сторонами в сделке. 
Минченко Алексей Валерьевич занимает 
должность в органах управления АО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» и    
одновременно является генеральным 
директором ООО «Газпром межрегионгаз 
метрология», являющегося стороной в сделке. 

 


