
 Членам Совета директоров  
АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» 

 
от 17.03.2020 

 
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» 

(ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, 

ОГРН 1025000653930, Организатор) 

Предмет 

агентского 

договора (далее – 

Договор) 

 

Организатор обязуется за вознаграждение в соответствии с 

агентскими поручениями Заказчика (далее – Агентское поручение) и 

за его счет в течение срока действия Договора организовывать и 

проводить конкурентные закупки и неконкурентные закупки в форме 

маркетинговых исследований для нужд Заказчика (далее – 

Закупка/Закупки) в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг 

Заказчика (далее – Положение) на право заключения с Заказчиком 

договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а 

также совершать юридические и/или иные действия, связанные с 

исполнением настоящего Договора. 

Обязательства 

Сторон 

1. Организатор обязан: 

1.1. От имени Заказчика организовывать и проводить Закупки на 

право заключения с Заказчиком договоров на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), выполняя при этом функции 

организатора закупок, предусмотренные Положением. 

1.2. От своего имени: 

- заключать договоры на размещение (публикацию) в средствах 

массовой информации (СМИ) информации о проведении Закупок; 

- в случае необходимости заключать иные договоры с третьими 

лицами, в том числе договоры с независимыми экспертами для 

проведения оценки заявок участников Закупок. 

1.3. В отношении каждой Закупки Организатор обязан: 

- Создать комиссию по осуществлению конкурентных 

закупок/комиссию по маркетинговым исследованиям (далее - 

Комиссия), обеспечить проведение заседаний Комиссий. 

- Сформировать извещение и документацию о проведении Закупки. 

- Разместить сведения (извещение и документацию) о Закупке и о ее 

итогах в Единой информационной системе в сфере закупок. 

1.4. Не сообщать третьим лицам сведения, составляющие 

коммерческую тайну Заказчика, без его письменного согласования. 

1.5. Представлять Заказчику отчеты о выполнении агентских 

поручений (обязательств) по Договору (далее – Отчет организатора 

(акт оказанных услуг))/ 

1.6. Действовать в интересах Заказчика в соответствии с его 

указаниями, которые должны быть правомерными, осуществимыми и 

конкретными. 

1.7. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе 

выполнения настоящего Договора. 



2. Организатор вправе: 

2.1. Запрашивать и получать от Заказчика все необходимые сведения 

и документы, относящиеся к проводимым Закупкам или требуемые 

для исполнения обязательств по Договору.  

2.2. Отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела 

это необходимо в интересах Заказчика и Организатор не мог 

предварительно запросить Заказчика либо не получил в разумный 

срок ответа на свой запрос. Организатор обязан уведомить Заказчика 

о допущенных отступлениях, как только уведомление стало 

возможным. 

2.3. Тиражировать и представлять третьим лицам документацию о 

Закупке. 

2.4. Требовать от Заказчика своевременной выплаты вознаграждения, 

предусмотренного Договором. 

3. Заказчик обязан: 

3.1. Выплачивать Организатору вознаграждение в соответствии 

Договором. 

3.2. Возмещать Организатору документально подтвержденные 

расходы, понесенные им в связи с исполнением Договора. 

3.3. Выдать Организатору в случае необходимости доверенность для 

исполнения обязанностей, вытекающих из условий Договора. 

3.4. Предоставлять Организатору посредством АИС сведения и 

документы (в том числе проект договора, планируемого к 

заключению по результатам проведения Организатором 

соответствующей Закупки), необходимые для исполнения 

Организатором обязанностей по Договору.  

3.5. Исполнять решения Комиссии по результатам проведенных 

Организатором Закупок. 

Ответственность 

сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Цена сделки, 

порядок расчетов 

1. Размер вознаграждения Организатора за исполнение каждого 

Агентского поручения составляет: 

1.1. 0,15% от начальной (максимальной) цены соответствующей 

Закупки (кроме того НДС по ставке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) в случае, если Закупка 

признается состоявшейся и разница между начальной (максимальной) 

ценой Закупки и ценой заявки участника, которой по результатам 

Закупки присвоена наибольшая степень выгодности для Заказчика 

или которая по результатам закупки содержит наиболее выгодные 

условия для Заказчика, равна или превышает 0,15% от начальной 

(максимальной) цены Закупки. 

1.2. 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей (кроме того НДС по ставке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) – в иных 

случаях признания Закупки состоявшейся. 

2. В случае признания Закупки несостоявшейся по причине 

отсутствия заявок участников, Заказчик уплачивает Организатору 

вознаграждение за исполнение соответствующего Агентского 

поручения в размере 3 750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 

(кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации).  

3. В случае признания Закупки несостоявшейся по иным основаниям, 

Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение за исполнение 

соответствующего Агентского поручения в размере 7 500 (семь тысяч 

пятьсот) рублей, (кроме того НДС по ставке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 



4. В случае отмены Заказчиком Агентского поручения: 

4.1. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты 

опубликования извещения о проведении Закупки в Единой 

информационной системе в сфере закупок (указывается в АИС) – 

вознаграждение Организатору за исполнение отмененного Агентского 

поручения не выплачивается. 

4.2. Позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты 

опубликования извещения о проведении Закупки в Единой 

информационной системе в сфере закупок (указывается в АИС), но до 

наступления даты окончания срока подачи заявок участников на 

участие в Закупке – Заказчик выплачивает Организатору 

вознаграждение в размере 3 750 (три тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей (кроме того НДС по ставке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

4.3. С даты окончания срока подачи заявок участников на участие в 

Закупке - Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение в 

размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей (кроме того НДС по ставке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

5. Оплата вознаграждения и расходов Организатора осуществляется 

Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

подписания Сторонами Отчета организатора (акта оказанных услуг). 

Вступление 

договора в силу и 

срок его действия 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует без ограничения срока. 

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» - лицо, 

косвенно контролирующее АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород», 

одновременно является стороной по сделке. 

 


