
 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 договора 
об оказании услуг 
№453/19 (далее – 
договор) 
 

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 
информационно-технологическому сопровождению (далее – услуги) 
автоматизированных информационных систем (далее – «АИС») 
указанных в Приложении №2 к Договору, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные услуги. Перечень услуг, 
предоставляемых Заказчику в рамках Договора, определен в 
Приложениях №№ 3, 4 к Договору. 

Обязательства 
Сторон 

1. Исполнитель обязуется: 
1.1. Качественно и надлежащим образом оказывать Заказчику услуги, 
определенные в Приложении №3 и №4 к Договору, в соответствии с 
условиями Договора и в соответствии с требованиями действующих в 
Российской Федерации стандартов и технических норм. 
1.2. Бережно обращаться с материалами и/или данными Заказчика, 
использовать материалы и/или данные Заказчика только в рамках 
выполнения своих обязательств по Договору. 
1.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке, не менее чем за 3 (Три) месяца предварительно письменно 
уведомив Исполнителя о расторжении Договора. 
2. Заказчик обязуется: 
2.1. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим 
лицам, если иное не было согласовано Сторонами дополнительно. 
2.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя 
в соответствии с условиями Договора. 
2.3. Предоставить Исполнителю имеющуюся и находящуюся в рамках 
компетенции Заказчика информацию, необходимую для оказания 
услуг в полном объеме. 
2.4. По запросу Исполнителя предоставить электронные версии 
документов, относящихся к предмету Договора. 
2.5. В случае если Заказчик нарушает срок оплаты оказанных услуг 
более чем на 1 (Один) месяц, Исполнитель вправе приостановить 
оказание услуг до момента погашения Заказчиком имеющейся 
задолженности, при условии направления Заказчику 
соответствующего письменного уведомления. 
3.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 
не менее чем за 3 (Три) месяца предварительно письменно уведомив 
Исполнителя о расторжении Договора. 

Ответственность 
сторон 

1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение 
Договора в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации с учетом ограничений, установленных 
Договором. 
2. Исполнитель не несет ответственности за утрату, повреждение, 



искажение данных, обрабатываемых Заказчиком с использованием 
предоставляемого Исполнителем доступа к вычислительным 
мощностям ЦОД, в случае если это явилось следствием исполнения 
обязательных для Исполнителя предписаний уполномоченных 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, выданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность 
использования Заказчиком доступа к вычислительным мощностям 
ЦОД, в случае если это не обусловлено ненадлежащим исполнением 
Исполнителем условий Договора, в том числе в случае перебоев в 
работе сетей, не находящихся в распоряжении Исполнителя. 
4. Исполнитель несет ответственность по возмещению Заказчику 
убытков, вызванных неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением Договора, в пределах общей стоимости услуг по 
Договору. 
5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за содержание 
данных, обрабатываемых с использованием предоставляемого 
Исполнителем доступа к вычислительным мощностям «ЦОД». В 
случае предъявления третьими лицами к Исполнителю претензий, 
обусловленных использованием Заказчиком предоставляемого 
Исполнителем доступа к вычислительным мощностям, Заказчик 
обязуется возместить Исполнителю все связанные с этим убытки в 
полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Исполнителем соответствующего письменного требования. 

Цена сделки, 
порядок расчетов 

Стоимость оказываемых Исполнителем услуг в месяц, 
предусмотренных Договором, составляет 123 754,50 рублей (Сто 
двадцать три тысячи семьсот пятьдесят четыре рубля 50 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 4 455 162,00 рублей 
(Четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят два 
рубля 00 копеек), 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. 
Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке в 
российских рублях путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

Вступление 
договора в силу и 
срок его действия 

Договор вступает в силу с даты подписания последней из Сторон и 
действует до 31.12.2022 года, а в части обязательств, не исполненных 
к дате окончания срока его действия, - до полного их исполнения 
Сторонами. При этом Стороны в порядке п. 2 ст. 425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации установили, что условия договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2020 года. 

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. 

 


