
 Членам Совета директоров  

АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» 

 

от 14.09.2020 

 

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» (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 

№18/20 (далее – 

Соглашение) к 

договору 

субаренды 

имущества № 12-

1/01-190С от 

01.01.2009 (далее – 

Договор) 

Стороны заключили Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны подтверждают, что 30 июня 2020 года Субарендатор 

возвратил, а Арендатор принял из субаренды следующее имущество 

(далее - Имущество 1): 

№ 

п/п 

Инв. номер по 

бухучету в ООО  

"Газпром 

Межрегионгаз" 

Наименование 

Имущества 

Местоположение 

Имущества 

Протяженность 

сетей, км 

Балансовая 

стоимость 

Имущества, 

руб. 

1 OS_0023246 

Газопровод 

межпоселковый 

Волот-Сольцы 

Новгородской 

области 

Новгородская 

область 

Болотовский район 

с/с Волот, 

г.Сольцы 

43,444 286 661 057,00 

2. Стороны подтверждают, что 31 июля 2020 года Субарендатор 
возвратил, а Арендатор принял из субаренды следующее имущество 
(далее - Имущество 2): 

№ 

п/п 

Инв. номер по 

бухучету в ООО 

"Газпром 

Межрегионгаз" 

Наименование 

Имущества 

Местополо 

жение 

Имущества 

Протя 

женность 

сетей, км 

Балансовая 

стоимость 

Имущества, 

руб. 

1 0S_0022861 

Пункт газорегуляторный 

блочный ПГБ-13-2НВ-У1 на 

межпоселковом газопроводе 

Волот-Сольцы 

Новгородской области 

Новгородская 

область 

г.Сольцы 
 180 813,00 

2 OS_0022857 

Пункт газорегуляторный 

шкафной 13-2НУ1 на 

межпоселковом газопроводе 

Волот-Сольцы 

Новгородской области 

Новгородская 

область 

г.Сольцы 

- 180 813,00 

3 OS_0022863 

Пункт газорегуляторный 

блочный ПГБ-13-2НВ-У1 на 

межпоселковом газопроводе 

Волот-Сольцы 

Новгородской области 

Новгородская 

область 

г.Сольцы 

- 151 952,00 



4 OS_0022850 

Пункт газорегуляторный 

блочный 111 Ь-13-2НВ-У1 

на межпоселковом 

газопроводе Волот-Сольцы 

Новгородской области 

Новгородская 

область 

г.Сольцы 

- 33 231,00 

5 OS_0022858 

Пункт газорегуляторный 

шкафной 13-2НУ1 на 

межпоселковом газопроводе 

Волот-Сольцы 

Новгородской области 

Новгородская 

область 

г.Сольцы 

- 33 231,00 

6 OS_0022854 

Пункт газорегуляторный 

шкафной 13-2НУ1 на 

межпоселковом газопроводе 

Волот-Сольцы 

Новгородской области 

Новгородская 

область 

г.Сольцы 

- 33 231,00 

7 OS_0022862 

Пункт газорегуляторный 

шкафной 13-2НУ1 на 

межпоселковом газопроводе 

Волот-Сольцы 

Новгородской области 

Новгородская 

область 

г.Сольцы 

- 33 231,00 

3. Заключением Соглашения Стороны подтверждают, что: 
- Имущество 1, 2 возвращено в том виде и комплектности, в котором 
Имущество 1, 2 находилось на момент его передачи Субарендатору; 
- Вместе с Имуществом 1, 2 Арендатору передана вся относящаяся к 
Имуществу 1, 2 проектная, эксплуатационная и исполнительно-
техническая документация. 
4. Пункт 3.1 Договора читать в следующей редакции: 
«3.1.1 Размер ежемесячной субарендной платы за период с 01.07.2020 
по 31.07.2020 за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 
настоящего Договора, составляет 326 841 (Триста двадцать шесть 
тысяч восемьсот сорок один) рубль 62 копейки, кроме того НДС по 
ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 
3.1.2 Размер ежемесячной субарендной платы с 01.08.2020 за 
пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 настоящего 
Договора, составляет 300 820 (Триста тысяч восемьсот двадцать) 
рублей 09 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.». 
5. Приложение № 2 к Договору считать утратившим силу. 
Остальные условия Договора, не затронутые настоящим 
Соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по 
ним свои обязательства. 

Обязательства 

Сторон 

Соглашением не предусмотрены 

Ответственность 

сторон 

Соглашением не предусмотрена 

Цена сделки, 

порядок расчетов 

Размер ежемесячной субарендной платы за период с 01.07.2020 по 
31.07.2020 за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 
настоящего Договора, составляет 326 841 (Триста двадцать шесть 
тысяч восемьсот сорок один) рубль 62 копейки, кроме того НДС по 
ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 
3.1.2 Размер ежемесячной субарендной платы с 01.08.2020 за 
пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 настоящего 
Договора, составляет 300 820 (Триста тысяч восемьсот двадцать) 
рублей 09 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Порядок расчетов Соглашением не предусмотрен. 

Вступление Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 



Соглашения в силу 

и срок его действия 

Условия пункта 4 Соглашения применяются к отношениям Сторон, 
возникшим с 01.07.2020. Условия пункта 5 Соглашения применяются 
к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2020. 

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 

 


