
 

 



 

 



Договор поставки газа от 15,08.2014 №29-7-6986 

на отдельные объекты Покупателя, указанные в таблице №1 и №2 настоящего Договора. 

Увеличение или уменьшение объемов поставки на отдельные объекты Покупателя 

производятся за счет уменьшения или увеличения соответственно, объемов поставки на 

другие объекты Покупателя, указанных в таблицах №1 и №2. 

(данный пункт действует для договоров, где несколько точек подключения) 

- на увеличение объемов; 

Увеличение   объемов    газа   осуществляется    при    условии    увеличения   
лимитов бюджетных обязательств. 

Перераспределение и увеличение объемов возможно при наличии совокупности 
следующих условий: 

а) ресурсов газа у Поставщика; 

б) технологических возможностей системы газоснабжения. 

- на уменьшение объемов - при этом уменьшение производится с даты, указанной в 

заявке, но не ранее даты подачи заявки. 

При подаче заявки на изменение объемов Покупатель указывает номер 
действующего Договора. 

Заявка на изменение месячных объемов предоставляется Покупателем с указанием 
каждой конкретной точки подключения, по которой корректируется месячный объем. 

2.8. Заявки (письма) на изменение договорных объемов газа, направленные 
Покупателем с нарушением сроков, установленных пунктом 2.7 настоящего Договора, 
Поставщик вправе оставить без рассмотрения, уведомляя при этом Покупателя. 

2.9. Стороны договорились, что в случае заключения дополнительного соглашения, 
вследствие которого годовой плановый договорной объем поставки газа по точке 
подключения выходит за пределы объемной группы, к которой первоначально была отнесена 
указанная точка подключения, корректировка отнесения каждой точки подключения 
Покупателя к объемной группе в целях определения размера платы за снабженческо- 
сбытовые услуги (ПССУ), тарифа ГРО (ТТГ) и специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа по сетям ГРО (СНТ), не производится. Перевод каждой точки 
подключения Покупателя в другую объемную группу ПССУ, ТТГ, СНТ осуществляется 
исходя из фактического объема потребления газа. 

2.10. В случае поставки Покупателю газа горючего природного сухого 
отбензиненного фактические объемы его поставки Стороны отражают отдельной строкой в 
актах поданного-принятого газа. 

2.11. Покупатель предоставляет Поставщику заявку на планируемое потребление 
газа в 2015 году с разбивкой в соответствии с пунктом 2.1.2 и подтверждением выделения 
лимитов бюджетных обязательств, в срок до 01.04.2014 г. 

3. Режим и порядок поставки газа 

3.1. Поставщик поставляет, а Покупатель выбирает в любые сутки поставки по 
каждому месту передачи/точке подключения, указанному в таблице № 1 пункта 2.1. 
Договора, газ в объеме от минимального суточного объема, который составляет восемьдесят 
процентов (80%) от соответствующего суточного договорного объема, до максимального 
суточного объема, который составляет сто десять процентов (110%) от соответствующего 
суточного договорного объема. 

Объем газа, выбранный Покупателем в сутки поставки, не должен превышать 
максимальный суточный объем. 

Объем газа, выбранный Покупателем в течение месяца поставки, не может 
превышать месячный договорной объем газа. Предоставленное Покупателю право выбирать 
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г.Санкт-Петербург для получения экспертного заключения. Окончательное решение по 
спорному вопросу принимает Арбитражный суд. До разрешения спора количество газа 
определяется в соответствии с пунктом 4.1 Договора, а качество - по пункту 4.4 настоящего 
Договора. 

Расходы, связанные с проведением экспертизы, несѐт Сторона, признанная 
неправой. 

4.6. Покупатель представляет Поставщику и ГРО и/или Трансгазу ежесуточные, а 
при наличии технической возможности и часовые сведения о количестве поданного- 
принятого газа в соответствии с согласованным Сторонами порядком. 

Стороны договорились временем закрытия суточных балансов (потребленного 
количества газа за сутки) считать 10-00 суток, следующих за сутками поставки, а месячных 
балансов - 10 часов первого числа месяца, следующего за месяцем поставки (время 
московское). 

4.7. Объѐмы газа, выбранные/поставленные за месяц, отражаются в актах поданного- 
принятого газа по каждому месту передачи газа/по каждой точке подключения, 
оформленных не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем поставки газа по 
согласованной форме (Приложение №1). 

К акту поданного-принятого газа Стороны оформляют приложение по 
согласованной форме (Приложение №2), в котором отражают ежесуточные сведения о 
количестве поданного-принятого газа. 

К акту поданного-принятого газа за отчетный период Поставщик предоставляет 
Покупателю месячный паспорт качества газа. 

Данные акты являются основанием для формирования товарной накладной на 
отпуск газа, конденсата ТОРГ-12(газ) и выставления счетов-фактур. 

4.8. На основании актов поданного-принятого газа, указанных в пункте 4.7 Договора, 
не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным, Поставщик составляет в 
согласованной Сторонами форме Сводный акт поданного-принятого газа, с отражением 
суммарного объема газа, потребленного Покупателем (Приложение №3). 

Сводный акт поданного-принятого газа не оформляется при наличии одного места 

передачи газа/точки подключения. 

К Сводному акту поданного-принятого газа Стороны оформляют приложение по 
согласованной форме, в котором отражают ежесуточные сведения о количестве 
поданного-принятого газа (Приложение №4). 

4.9. Поставщик направляет Покупателю оформленные акты поданного-принятого 
газа (пункты 4.7 и 4.8 Договора) с обязательным подтверждением в получении. В случае 
непредставления Покупателем Поставщику подписанных актов поданного-принятого газа в 
течение 5 (пяти) дней с момента их получения или немотивированного отказа от их 
подписания, акты считаются принятыми Покупателем на условиях, указанных в них. 

4.10. Порядок взаимоотношения Сторон по учету газа определяется в 
подписываемом Сторонами Техническом Соглашении, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Цена на газ по Договору (без НДС) на выходе из сетей газораспределения ГРО 
формируется из регулируемых оптовой цены на газ, определенной в диапазоне между 
предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен, установленных в 
соответствии с «Основными положениями формирования и государственного регулирования 
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2000 № 1021, с изменениями, утверждѐнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2010 №1205, платы за снабженческо-сбытовые услуги, тарифа на транспортировку газа 
по сетям ГРО и специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО (с 
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оплаченного газа. Указанный акт сверки должен быть возвращен Поставщику в 10-дневный 

срок с момента получения. 

5.7. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.8. Покупатель имеет право производить авансовые платежи. 

5.9. В случае наличия аванса по оплате за поставленный газ по состоянию на 

01.01.2014 года по договору, действовавшему в 2013 году, сложившаяся сумма переносится 

на настоящий Договор. 

6.      Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, 
несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо из ее обязательства по 
Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 
обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как: стихийные бедствия, военные действия, 
запретительные меры со стороны органов государственной власти, обязательные к 
исполнению Сторонами, делающие невозможным выполнение Сторонами условий Договора. 

6.2. Достаточным доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств 
является справка Торгово-промышленной Палаты или иного компетентного органа, 
согласованного Сторонами. 
 

6.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона не позднее чем через 10 
(десять) рабочих дней после наступления форс-мажорных обстоятельств в письменной 
форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях {с 
обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью 
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными 
форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой создались форс-мажорные 
обстоятельства, должна также не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней известить в 
письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. 

6.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении 
форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти 
обстоятельства. 

6.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, 
несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого 
обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за 
исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору. 

6.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3-х месяцев, то 
любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. 

7. Регулирование споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 
или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия 
или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения условий, прекращения или недействительности, 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими 
Сторонами    и    действует   до    полного    исполнения    Сторонами    своих    
обязательств. 
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