
 Членам Совета директоров  

АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» 

 

от 28.03.2019 

 

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  

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение» (АО «Газпром 

газораспределение», ИНН 7838306818, ОГРН 1047855099170, 

Арендатор) и Акционерное общество «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» (АО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород», ИНН 5321039753, ОГРН 1025300780812, Субарендатор) 

Предмет 

дополнительного 

соглашения 

№16/19 (далее –

Соглашение) к 

договору 

субаренды 

имущества № 12-

1/01-190С от 

01.01.2009 (далее – 

Договор) 

Стороны заключили Соглашение к Договору о нижеследующем: 

1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«1.1. Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во 

временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него 

во временном владении и пользовании по договору аренды имущества 

от 31.12.2018 №01/1600-Д-37/19 объекты газораспределительной 

системы, принадлежащие Арендодателю - ПАО «Газпром» (далее - 

«Имущество»), указанные в Перечне передаваемого Имущества 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), а Субарендатор обязуется 

уплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении 

настоящего Договора вернуть ему указанное Имущество.». 

2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«3.1. Ежемесячная субарендная плата за пользование Имуществом, 

указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, составляет 1 329 272 

(Один миллион триста двадцать девять тысяч двести семьдесят два) 

рубля 38 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.». 

Обязательства 

Сторон 

Соглашением не предусмотрены 

Ответственность 

сторон 

Соглашением не предусмотрена 

Цена сделки, 

порядок расчетов 

Ежемесячная субарендная плата за пользование Имуществом, 

составляет 1 329 272 (Один миллион триста двадцать девять тысяч 

двести семьдесят два) рубля 38 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 пункта 1 Соглашения в части указания на реквизиты 

договора аренды имущества применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 31.12.2018. 

Условия пункта 2 Соглашения применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 01.01.2019. 

Лицо (лица), 

имеющие 

заинтересованность 

в совершении 

сделки, и 

основания, по 

АО «Газпром газораспределение» АО «Газпром 

газораспределение» является 

лицом, контролирующим 

АО «Газпром 

газораспределение Великий 

Новгород», а также является 



которым каждое из 

лиц является 

заинтересованным 

в совершении 

сделки 

стороной в сделке 

 


