
 Членам Совета директоров  

АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» 

 

от 05.10.2020 

 

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  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» 

(ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, ОГРН 

1025000653930, Арендодатель) и Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» (АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород», ИНН 5321039753, ОГРН 

1025300780812, Арендатор) 

Предмет 

дополнительного 

соглашения №1/20 

(далее – 

Соглашение) к 

договору 

субаренды 

имущества № 6-

173/19 от 

14.03.2019 (далее – 

Договор) 

Стороны заключили Соглашение нижеследующем: 

1. Стороны подтверждают, что Арендатор фактически передал 

30.06.2020, а Арендодатель фактически принял 30.06.2020 из аренды 

объекты недвижимого имущества (далее - Объекты), указанные в 

Приложении № 2 к Соглашению, в том виде, в котором Объекты 

находились на момент их передачи Арендатору, с учетом 

нормального износа. 

2. Стороны подтверждают, что: 

- взаимные обязательства по предоставлению имущества во 

временное владение и пользование и его принятию выполнены 

Сторонами надлежащим образом; 

- в результате осмотра имущества Арендатором не выявлено никаких 

недостатков, препятствующих его нормальной эксплуатации; 

- вместе с имуществом Арендатору передана вся относящаяся к 

имуществу проектная, эксплуатационная и исполнительно-

техническая документация. 

3. С 01 июля 2020 года: 

3.1. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«3.1. Ежемесячная арендная плата за пользование Имуществом 

составляет 1 151 098 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча 

девяносто восемь) рублей 77 копеек, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.». 

3.2. Приложение № 1 к Договору признать утратившим силу. Принять 

Приложение № 1 к Договору в редакции Соглашения. 

Обязательства 

Сторон 

Соглашением не предусмотрены 

Ответственность 

сторон 

Соглашением не предусмотрена 

Цена сделки, 

порядок расчетов 

Ежемесячная арендная плата за пользование Имуществом составляет 
1 151 098 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча девяносто 
восемь) рублей 77 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Порядок расчетов Соглашением не предусмотрен. 

Вступление 

Соглашения в силу 

и срок его действия 

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, 
условия Соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим 
с 30.06.2020. Условия пункта 3 Соглашения применяются к 
отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2020. 



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 

 


