
 Членам Совета директоров  

АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» 

 

от 05.06.2019 

 

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 №1/19 

(далее –

Соглашение) к 

договору 

субаренды 

имущества 

№ Упр2-010/19 от 

12.03.2019 (далее – 

Договор) 

Стороны заключили Соглашение к Договору о нижеследующем: 

«1. Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу. Принять 

Приложение № 1 к Договору в редакции Соглашения. 

2. Стороны подтверждают, что 02.04.2019 Субарендатор возвратил 

Арендатору имущество, указанное в акте приема-передачи (возврата) 

имущества от 02 апреля 2019 года. 

3. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«3.1. Субарендная плата оплачивается Субарендатором в следующем 

размере и порядке: 

3.1.1. Субарендная плата за пользование Имуществом, указанным в 

пункте 1.1 настоящего Договора, в период с 01.04.2019 по 02.04.2019 

составляет 308 657 (Триста восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) 

рублей 74 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.1.2. Субарендная плата за пользование Имуществом, указанным в 

пункте 1.1 настоящего Договора, в период с 03.04.2019 по 30.04.2019 

составляет 3 800 061 (Три миллиона восемьсот тысяч шестьдесят 

один) рубль 79 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.1.3. С 01.05.2019 ежемесячный размер субарендной платы за 

пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 настоящего 

Договора, составляет 4 071 494 (Четыре миллиона семьдесят одна 

тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 77 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 

Ежемесячный размер субарендной платы за пользование Имуществом 

в период с 01.04.2019 по 02.04.2019 составляет 308 657 (Триста 

восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 74 копейки, кроме 

того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Ежемесячный размер субарендной платы за пользование Имуществом 

в период с 03.04.2019 по 30.04.2019 составляет 3 800 061 (Три 

миллиона восемьсот тысяч шестьдесят один) рубль 79 копеек, кроме 

того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Ежемесячный размер субарендной платы за пользование Имуществом 



с 01.05.2019 составляет 4 071 494 (Четыре миллиона семьдесят одна 

тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 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 пункта 1 Соглашения и пункта 3 Соглашения в части 

указания на подпункт 3.1.2 пункта 3.1 Договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим с 03.04.2019. 

Условия пункта 2 Соглашения применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 02.04.2019. 

Условия пункта 3 Соглашения в части указания на подпункт 3.1.1 

пункта 3.1 Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим 

с 01.04.2019. 

Условия пункта 3 Соглашения в части указания на подпункт 3.1.3 

пункта 3.1 Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим 

с 01.05.2019. 

Лицо (лица), 

имеющие 

заинтересованность 

в совершении 

сделки, и 

основания, по 

которым каждое из 

лиц является 

заинтересованным 

в совершении 

сделки 

АО «Газпром газораспределение» АО «Газпром 

газораспределение» является 

лицом, контролирующим 

АО «Газпром 

газораспределение Великий 

Новгород», а также является 

стороной в сделке 

 


