Д О Г О В О Р № ___________
на транспортировку газа
г. Челябинск

«__» __________ 20__ г.

Акционерное общество «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем «ГРО»,
в лице генерального директора Серадского Владимира Григорьевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________,
именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые
совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – договор)
о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Стороны договорились в целях заключения настоящего договора
использовать следующие термины и определения:
газ – природный газ, поставляемый Покупателю Поставщиками;
ГРО – газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку
газа, принадлежащего Покупателю, по газораспределительным сетям, находящихся у
ГРО в собственности или на иных законных основаниях;
ГРС – газораспределительная станция;
точка подключения Покупателя - место соединения газопроводов Покупателя
с газораспределительными сетями ГРО;
расчетный период, расчетный месяц, месяц транспортировки газа – календарный
месяц;
сутки – период времени с 10-00 по московскому времени текущих суток до 1000 по московскому времени следующих суток.
Остальные термины и определения в договоре принимаются согласно
действующему законодательству.
1.2. В остальном Стороны руководствуются Федеральным законом от 31.03.1999
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами поставки газа
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 05.02.1998 № 162, Положением об обеспечении доступа организаций к местным
газораспределительным сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 24.11.1998 № 1370, Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2016 № 1245, Порядком
расчетов за природный газ, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 04.04.2000 № 294, Правилами учета газа, утвержденными приказом Минэнерго
России от 30.12.2013 № 961, Правилами безопасности сетей газораспределения и
газопотребления, утвержденными приказом Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 № 542, и иными нормативными
правовыми актами.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Договор заключен на оказание ГРО услуг по транспортировке Покупателю
газа, поставляемого Поставщиками по договорам поставки.
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По договору ГРО обязуется транспортировать газ, принадлежащий Покупателю,
по своим газораспределительным сетям от ГРС до точек подключения Покупателя,
а Покупатель принять газ в объемах, определенных договором, и оплатить стоимость
услуг по его транспортировке в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Сведения
о
точках
подключения
Покупателя,
ГРС,
площадке
газопотребляющего оборудования (объекте, до которого осуществляется
транспортировка газа), средствах измерений, газопотребляющем оборудовании
содержатся в Приложении № 1 к настоящему договору.
Объем газа, транспортируемого в период срока действия договора,
предусмотрен в Таблице № 1 и составляет:
Таблица № 1
1. По точке подключения № 1:
Площадка газопотребляющего оборудования (объекта) № 1:
201_ год
__,___
В том числе по
месяцам:

1 квартал
__,___
Январь
__,___
Февраль
__,___
Март
__,___

2 квартал
__,___
Апрель
__,___
Май
__,___
Июнь
__,___

3 квартал
__,___
Июль
__,___
Август
__,___
Сентябрь
__,___

тыс. куб.м

4 квартал
__,___
Октябрь
__,___
Ноябрь
__,___
Декабрь
__,___

Суточный договорной объём газа определяется суммарно по всем точкам
подключения по всем договорам поставки:
с первого по предпоследний дни месяца– в кубических метрах путем деления
месячного договорного объема транспортировки газа на количество дней месяца
с округлением до 1 м. куб. (значения менее 0,5 м. куб. не учитываются, значения
от 0,5 м. куб. и более округляются до целого числа/единицы), в последний день месяца
– как разница между договорным месячным объемом и суммой договорных суточных
объемов за период с первого по предпоследний дни месяца.
Договорный (плановый) и фактический объемы транспортировки газа по любой
точке подключения потребителя не должны превышать объем, указанный в
технических условиях/разрешении на использование газа. При наличии других
договоров транспортировки газа суммарный по всем договорам объем
транспортировки газа по любой точке подключения потребителя не должен превышать
объем, указанный в технических условиях/разрешении на использование газа.
2.2. Изменение месячных договорных (плановых) объемов транспортировки газа
(пункт 2.1. договора) производится путем оформления Дополнительного соглашения
к настоящему договору при одновременном выполнении всех нижеперечисленных
условий:
- наличие заявки Покупателя, поступившей в ГРО в срок до 15 (пятнадцатого)
числа месяца, предшествующего месяцу транспортировки газа, согласованной
с Поставщиком или подтвержденной факсограммами Поставщиков о плановых
объемах газа;
- наличие технических возможностей газораспределительной системы ГРО.
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Заявка, поступившая после 15 числа месяца, предшествующего месяцу
транспортировки газа, к рассмотрению ГРО не принимается.
2.3. ГРО вправе в любое время произвести проверку работоспособности средств
измерений, наличия действующих свидетельств об их поверке, а также документов
об учете и использовании газа Покупателем.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. ГРО обязано:
3.1.1. осуществлять транспортировку газа, принадлежащего Покупателю,
по принадлежащим ГРО газораспределительным сетям от ГРС до точек подключения
Покупателя;
3.1.2. осуществлять транспортировку газа для Покупателя равномерно по суткам
в течение месяца в пределах:
- установленной договором на поставку газа среднесуточной нормы поставки
газа при условии равномерного отбора газа Покупателем;
- установленного договором на поставку газа минимального и максимального
суточного объема поставки газа в случае согласования Покупателем неравномерной
поставки газа с Поставщиком;
- установленного суточного объема согласно диспетчерскому графику;
3.1.3. поддерживать рабочее давление в газораспределительной сети для
Покупателя при условии выборки Покупателем газа в пределах суточной нормы
поставки газа и поддержания надлежащего рабочего давления на выходе с ГРС
газотранспортной организацией ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
3.1.4. производить частичное или полное ограничение подачи (поставки) и
отбора газа в случаях и по основаниям, предусмотренными Правилами ограничения
подачи (поставки) и отбора газа, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 25.11.2016 № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа,
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
3.1.5. уведомлять Покупателя о частичном или полном ограничении подачи
(поставки) и отбора газа:
- не позднее чем за 30 календарных дней до введения ограничения, если его
причиной стал ремонт газораспределительной сети;
- не позднее 5 дней до дня ограничения подачи (поставки) газа в случаях
неисполнения обязанностей Покупателя, предусмотренных п.3.2.9;
- в течение одного дня, следующего за днем введения ограничения вследствие
аварии на газораспределительной сети или угрозы ее возникновения, а также
проведения работ по предотвращению, локализации такой аварии или устранению ее
последствий;
3.1.6. рассматривать, подписывать полученный от Покупателя Акт о количестве
транспортированного газа и направлять его Покупателю;
3.1.7. направлять Покупателю счет на оплату услуг по транспортировке газа,
счет – фактуру и Акт об оказанных услугах в порядке, установленном пунктом 5.4.
договора;
3.1.8. в установленные договором сроки направлять Покупателю акт сверки
по расчетам за услуги по транспортировке газа:
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3.1.9. не разглашать конфиденциальные сведения производственного
и коммерческого характера, которые стали известны при заключении договора и в ходе
исполнения обязательств по договору.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. принимать газ в объемах, определенных договором, в точках подключения,
предусмотренных договором;
3.2.2. производить отбор транспортированного газа по суткам в течение месяца:
- равномерно в пределах установленной договором на поставку газа
среднесуточной нормы поставки газа;
- в пределах установленного договором на поставку газа минимального
и максимального суточного объема поставки газа в случае согласования Покупателем
неравномерной поставки газа с Поставщиком (с предварительным уведомлением ГРО);
- в пределах установленного суточного объема согласно диспетчерскому
графику (с предварительным согласованием диспетчерского графика с ГРО);
3.2.3. уведомлять ГРО об изменениях плановых объемов поставки
(транспортировки) газа в порядке, предусмотренном настоящим договором (пункт 2.2
договора);
3.2.4. вести учет транспортированного газа;
3.2.5. обеспечить представителю ГРО в любое время право доступа
к газоиспользующему оборудованию и возможность проверки работоспособности
средств измерений, наличия действующих свидетельств об их поверке, а также
документов об учете и использовании газа Покупателем;
3.2.6. оплачивать ГРО стоимость услуг по транспортировке газа в порядке
и на условиях, предусмотренных договором;
3.2.7. оформлять и направлять в ГРО в установленный договором срок Акт
о количестве транспортированного газа и Акт об оказанных услугах;
3.2.8. незамедлительно ограничить отбор газа в случае угрозы жизни и (или)
здоровью человека и (или) причинения вреда окружающей среде;
3.2.9. в суточный срок со дня возникновения соответствующих оснований
ограничить отбор газа в случае отсутствия правовых оснований для подачи (поставки)
и отбора газа, а также использования газоиспользующего оборудования с нарушением
положений законодательства Российской Федерации; в случае пользования газом
с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований
к техническому состоянию отдельного газоиспользующего оборудования Покупателя;
3.2.10. немедленно сообщать ГРО об авариях и неисправностях на объектах
газоснабжения, ведущих к нарушению режима поставки либо приема газа;
3.2.11. неукоснительно выполнять все указания ГРО, связанные с организацией
транспортировки газа;
3.2.12. представлять в ГРО документ, подтверждающий установление брони
газопотребления, в течение 5 дней с момента её установления;
3.2.13. представлять в ГРО документ, подтверждающий основания для
неприменения коэффициентов к стоимости транспортировки соответствующих
объемов газа в соответствии с п.5.3;
3.2.14. не разглашать конфиденциальные сведения производственного
и коммерческого характера, которые стали известны при заключении договора и в ходе
исполнения обязательств по договору.
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4. ПОРЯДОК УЧЕТА ГАЗА.
4.1. Учет объёма газа осуществляется в порядке, утвержденном Министерством
энергетики Российской Федерации, в соответствии с действующими стандартами
и нормативными документами на аттестованных средствах измерений, для целей
настоящего договора, отвечающих требованиям:
- Правил поставки газа в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 05.02.1998 № 162;
- Правил учета газа, утвержденных приказом Минэнерго России от 30.12.2013
№ 961;
- ГОСТ 8.586.1-2005;
- ГОСТ Р 8.899-2015;
- ГОСТ 8.740-2011,
а в случае внесения изменений в выше перечисленные нормативные документы
– согласно внесенным изменениям.
За единицу объема измерения газа принимается 1 куб.м. газа, приведенного
к стандартным условиям: температура (t град.) +20 град. C; давление 760 мм рт. ст.;
влажность 0%.
4.2. Ответственность за техническое состояние и поверку средств измерений
несет их владелец.
4.3. Количество газа, транспортируемого ГРО Покупателю определяется
по показаниям средств измерений Покупателя или Поставщика. Транспортировка газа
без оплаты и учета его объемного расхода не допускается.
4.4. Монтаж, эксплуатация и поверка средств измерений производятся в порядке,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации об обеспечении единства
измерений.
4.5. Измерение основных параметров и качественных показателей газового
потока и расхода газа осуществляется по методике выполнения измерений,
утвержденной в установленном порядке. Пределы измерений средств измерений
должны обеспечивать измерение во всем диапазоне расхода газа оборудованием
Покупателя, причем минимальная граница измерения расхода должна определяться из
расчета работы средств измерений с погрешностью, не превышающую предельнодопустимую погрешность измерения расхода газа при минимальном газопотреблении
оборудованием Покупателя.
4.6. При неисправности или отсутствии средств измерений у передающей
стороны объём транспортированного газа учитывается по средствам измерений
принимающей стороны, а при их отсутствии или неисправности – по объёму
потребления газа в соответствии с договором поставки газа, заключенным между
Поставщиком и потребителем.
4.7. Средства измерений, а также наименование газопотребляющих установок,
оборудования устанавливаются в Приложении № 1 к договору.
4.8. Суточный учет количества переданного газа производится Покупателем
за период с 10 часов текущих суток до 10 часов (время московское) последующих
суток. Сведения об объеме переданного газа Покупатель передает в диспетчерскую
службу ГРО не позднее 14 часов текущих суток (время московское), включая выходные
и праздничные дни. Телефон диспетчерской службы (351) 260-94-96.
4.9. Покупатель обязан предоставлять по запросу ГРО оперативную
информацию о режиме газопотребления по телефону (351) 260-94-96.
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4.10. ГРО имеет право производить пломбирование вентилей расходомерных
узлов в рабочем состоянии, а также газопотребляющего оборудования Покупателя в
связи с окончанием отопительного сезона или проведением профилактических работ.
4.11. На основании показаний средств измерений уполномоченное лицо
Покупателя в срок не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за расчетным,
составляет, подписывает, заверяет печатью Акт о количестве транспортированного
газа по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору, и представляет
его в 2-х (двух) экземплярах в ГРО.
К Акту о количестве транспортированного газа Покупатель оформляет
Приложение № 3, в котором отражает ежесуточные сведения о количестве
транспортированного газа. Покупатель обязан предоставить копии документов,
подтверждающих ежесуточное потребление газа.
4.12. Акт о количестве транспортированного газа представляется в ГРО
посредством факсимильной связи или каналами электронной почты с последующим
обязательным направлением заказной почтовой корреспонденцией или через
представителей Сторон.
Номер телефона для направления Акта о количестве транспортированного газа
посредством факсимильной связи: 8 (351) 729-35-42, 8 (351) 737-16-56.
Электронный адрес для направления Акта о количестве транспортированного
газа каналами электронной почты: act@chelgaz.ru.
4.13. ГРО рассматривает, подписывает, заверяет печатью Акт о количестве
транспортированного газа и направляет его Покупателю посредством почтовой связи
или через представителей Сторон.
4.14. При несогласии одной из Сторон с определением объема
транспортированного газа несогласная Сторона подписывает Акт о количестве
транспортированного газа, изложив в нем свое особое мнение. Несогласная Сторона
вправе обратиться в Арбитражный суд Челябинской области. До принятия решения
Арбитражным судом Челябинской области объем транспортированного Покупателю
газа оплачивается по данным ГРО, полученным от Поставщиков.
4.15. При непоступлении в ГРО Акта о количестве транспортированного газа
в срок, установленный пунктом 4.11. настоящего договора, ГРО самостоятельно
определяет объем транспортированного газа за расчетный месяц одним из следующих
способов:
- в соответствии с пунктом 2.1. договора. При поступлении подписанного
Покупателем Акта о количестве транспортированного газа перерасчет стоимости
услуг ГРО производится исходя из объемов, указанных в Акте о количестве
транспортированного газа, в месяце, в котором он был получен;
- по данным, полученным от Поставщика.
4.16. Каждая из Сторон обязана представить по требованию другой Стороны
документы, подтверждающие полномочия по подписанию Актов о количестве
транспортированного газа.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Стоимость услуг ГРО по транспортировке газа
из объёмов транспортированного газа в соответствии с
транспортированного газа по тарифу на услуги по
по газораспределительным сетям и специальной надбавке

рассчитывается исходя
Актом о количестве
транспортировке газа
к тарифам на услуги
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по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенной для
финансирования программ газификации, включающей дополнительный налоговый
платёж, возникающий от введения специальных надбавок (далее по тексту специальная
надбавка).
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
и специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программ
газификации,
определяются
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
Информация об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям и специальных надбавках размещена на сайте ГРО
(www.chelgaz.ru).
На тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
и специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям, предназначенную для финансирования программ
газификации, начисляется НДС по ставке, установленной законодательством
Российской Федерации.
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
определяются в соответствии с установленной для Покупателя группой конечного
потребителя в соответствии с законодательством, действующим в период оказания
услуг по транспортировке газа.
5.2. Покупатель осуществляет оплату за услуги ГРО по транспортировке газа
в следующем порядке:
- 35 процентов плановой общей стоимости планового объема транспортировки
природного газа в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 18-го
числа этого месяца;
- 50 процентов плановой общей стоимости планового объема транспортировки
природного газа в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок
до последнего числа этого месяца;
- фактически потребленный (транспортированный) в истекшем месяце
природный газ с учетом средств, ранее внесенных Покупателем в качестве оплаты за
услуги по транспортировке газа в расчетном периоде, оплачивается в срок до 25-го
числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае
если фактический объем транспортировки природного газа за истекший месяц меньше
планового объема, определенного договором, излишне уплаченная Покупателем сумма
зачитывается в счет платежа за следующий месяц.
Плановая общая стоимость услуг ГРО по транспортировке потребляемого
природного газа в месяце, за который осуществляется оплата, рассчитывается
как произведение определенного договором планового объема транспортировки
природного газа в месяце, за который осуществляется оплата, и суммы тарифа на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО
«Челябинскгоргаз» и специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В платежных документах Покупатель указывает:
- номер и дату договора на транспортировку газа;
- наименование периода (месяца), за который производится платеж;
- сумма НДС.
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При отсутствии в назначении платежа указания на конкретную счет-фактуру,
сумма платежа засчитывается в счет оплаты неоплаченных счетов-фактур.
В случае если платеж производится за несколько периодов (месяцев),
Покупатель обязан указать в платежном поручении суммы по каждому периоду
(месяцу).
В случае если в платежном поручении отсутствует указание на период, за
который производится оплата данный платеж относится на погашение возникшей
раннее задолженности, в том числе взысканной в судебном порядке.
5.3. Стоимость услуг ГРО по транспортировке газа, отобранного Покупателем
сверх объема, установленного договором, оплачивается Покупателем дополнительно
с применением за каждые сутки транспортировки следующих коэффициентов,
предусмотренных действующим законодательством:
- с 15 апреля по 15 сентября - 1,1;
- с 16 сентября по 14 апреля - 1,5.
В случае изменения действующего законодательства РФ в части утверждения
новых значений или отмены указанных выше коэффициентов, Стороны в рамках
действия настоящего договора руководствуются нормами действующего
законодательства РФ.
В случае согласования с Поставщиком неравномерной поставки газа по суткам
в течении месяца стоимость услуг ГРО по транспортировке газа, отобранного
покупателем сверх согласованного максимального суточного объема (свыше 110 (ста
десяти) процентов) оплачивается с применением за каждые сутки транспортировки
коэффициентов, предусмотренных действующим законодательством, указанных в абз.
1.
5.4. ГРО по реквизитам, указанным в договоре, выписывает и направляет
Покупателю счет на оплату услуг по транспортировке газа, счет-фактуру
и Акт об оказанных услугах в 2-х (двух) экземплярах.
Один экземпляр Акта об оказанных услугах, подписанного и заверенного
печатью Покупателя, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Покупатель возвращает в ГРО.
5.5. Оплата услуг ГРО по транспортировке газа может быть произведена в иной
форме по соглашению Сторон, заключенному в письменной форме.
5.6. Обязательства Покупателя по оплате услуг ГРО по транспортировке газа
по настоящему договору считаются исполненными в момент поступления денежных
средств на расчетный счет ГРО.
5.7. Стороны ежеквартально подписывают акт сверки. Акт сверки по расчетам
за услуги по транспортировке газа оформляется ГРО. Не позднее 30-го (тридцатого)
дня, следующего за кварталом, по которому производится сверка, ГРО направляет акт
сверки Покупателю. Покупатель обязан рассмотреть представленный акт, подписать
и представить в ГРО не позднее 45 (сорока пяти) дней, следующих за кварталом,
по которому производится сверка. При несогласии Покупателя с данными,
изложенными в акте сверки, Покупатель подписывает акт и отражает в акте
мотивированные возражения. В случае если Покупатель, в указанные в настоящем
пункте сроки, не представит ГРО подписанный со своей стороны акт сверки и (или) не
представит мотивированных возражений, акт сверки считается согласованным
Сторонами в редакции ГРО.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.
6.1. В случае нарушения Покупателем сроков окончательных расчетов за услуги
по транспортировке газа, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора,
Покупатель уплачивает ГРО пени в соответствии со статьей 25 Федерального закона
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
6.2. Полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по оплате по транспортировке газа в установленный срок,
предусмотренный абзацем 4 пункта 5.2. настоящего договора, допущенное
Покупателем более 3 раз в течение 12 месяцев, является основанием для полного
ограничения подачи (поставки) и отбора газа (но не ниже брони газопотребления в
случае её установления).
6.3. Полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по оплате услуг по транспортировке газа в установленный срок,
предусмотренный абзацем 4 пункта 5.2. настоящего договора, допущенное
Покупателем более 2 раз в течение 12 месяцев, является основанием для частичного
ограничения подачи (поставки) и отбора газа (но не ниже брони газопотребления в
случае её установления).
6.4. В случае уклонения покупателя от совершения действий по прекращению
отбора газа по обращению поставщика газа ГРО принудительно ограничивает подачу
(поставку) и отбор газа посредством проведения мероприятий технического характера
на газоиспользующем оборудовании покупателя, в том числе перекрытия
запорной арматуры на ответвлении газопровода к отключаемому оборудованию
с последующим опломбированием.
Затраты ГРО на проведение вышеуказанных мероприятий на газоиспользующем
оборудовании покупателя возмещаются покупателем.
6.5. Все споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Челябинской
области.
6.6. Обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
Спор по настоящему договору может быть передан на разрешение суда по истечении
10 (десяти) календарных дней с даты направления претензии (требования)
заинтересованной стороной договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с __ _____________ 20__ и действует
по __ _____________ 20__, а по расчетам до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.2. В случае намерения продлить срок действия настоящего договора на тех же
условиях, Покупатель обращается к ГРО:
по договорам, заключаемым на срок до одного года, - не позднее чем за месяц
и не ранее чем за три месяца до указанной в заявке даты начала транспортировки;
по договорам, заключаемым на срок более одного года и до пяти лет, - не позднее
чем за три месяца и не ранее чем за один год до начала года, в котором начнется
транспортировка;
по договорам, заключаемым на срок более пяти лет, - не позднее чем за шесть
месяцев и не ранее чем за три года до начала года, в котором начнется транспортировка.
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Продление срока действия договора оформляется Сторонами дополнительным
соглашением к договору.
При отсутствии такого соглашения и продолжении отбора газа Покупателем
по истечении срока действия договора, заключенного на предыдущий период, договор
считается продленным на следующий год на тех же условиях, включая объемы газа.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному
согласию Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств в случае действия непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), под которой в настоящем договоре понимается наводнение,
землетрясение, пожар, иные стихийные бедствия, а также аварии на газопроводе,
теракты. При этом Сторона, ссылающаяся на действие непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении, сроке и иных
обстоятельствах такого действия, с фактическим подтверждением таких
обстоятельств.
Достаточным доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств
является справка Южно-Уральской торгово-промышленной палаты или иного
компетентного органа, согласованного Сторонами.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
оформлены дополнительными соглашениями и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Обмен документами между Сторонами может осуществляться посредством
факсимильной связи, заказной корреспонденцией, каналами электронной почты
с использованием электронно-цифровой подписи или через представителей Сторон
с последующим направлением оригиналов.
8.5. Стороны обязаны в 10-тидневный (десятидневный) срок извещать друг
друга об изменении почтовых и банковских реквизитов, номеров телефонов и факсов,
смене руководителя, а также о реорганизации, начале процедуры банкротства,
ликвидации.
8.6. Настоящий договор носит конфиденциальный характер и не может
разглашаться организациям и лицам, не связанным с исполнением настоящего
договора.
9. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ГРО: АО «Челябинскгоргаз»
Юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева,8.
Почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева,8.
Тел: 261-00-18, факс 729-35-42, диспетчер 260-94-96, бухгалтерия 260-95-75
ИНН 7451046106 ОГРН 1027402922634 КПП 745101001
ОКВЭД 35.22 ОКОНХ 90290
Банковские реквизиты: Центральный филиал АБ «РОССИЯ», г. Москва.
БИК 044525220 Кор.счет № 30101810145250000220
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Расч. счет № 40702810100010005913
ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________
Электронный адрес: __________________________________________
ИНН ________________
КПП ________________
ОГРН _________________
ОКПО _______________
ОКВЭД ________________
Банковские реквизиты:
БИК _____________
Кор.счет ________________________
Расчетный счет ______________________________
Телефоны: секретарь ____________________, отдел главного энергетика
______________, гл.инженер___________гл.бухгалтер _____________ юрист
_________________ Факс __________________
лицо, ответственное за Акты транспортированного газа:
___________________________
ГРО:

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________ /____________/

_________________ /__________________/
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Приложение № 1
к Договору № ____________ от __.__.20__ г.
Сведения о точке подключения Покупателя, ГРС, площадке газопотребляющего оборудования
(объекте, до которого осуществляется транспортировка газа), средствах измерения,
газопотребляющем оборудовании
(заполняется Покупателем)

1. Точка подключения №1
Наименование ГРС
1.1. Площадка газопотребляющего оборудования (объекта) №1, до которого осуществляется
транспортировка газа:
Наименование объекта
Адрес местонахождения объекта
Средства измерений (тип, наименование)
Газопотребляющее оборудование (тип, наименование, проектная мощность):
Наименование установок, работающих на Количество
установок, Проектная
мощность
одной
газовом топливе
работающих
на
газовом установки по расходу газа (н.м3/час)
топливе
1
2
1.2. Площадка газопотребляющего оборудования (объекта) №2, до которого осуществляется
транспортировка газа:
Наименование объекта
Адрес местонахождения объекта
Средства измерений (тип, наименование)
Газопотребляющее оборудование (тип, наименование, проектная мощность):
Наименование установок, работающих на Количество
установок, Проектная
мощность
одной
газовом топливе
работающих
на
газовом установки по расходу газа (н.м3/час)
топливе
1
2

2. Точка подключения №2
Наименование ГРС
2.1. Площадка газопотребляющего оборудования (объекта) №1, до которого осуществляется
транспортировка газа:
Наименование объекта
Адрес местонахождения объекта
Средства измерения (тип, наименование)
Газопотребляющее оборудование (тип, наименование, проектная мощность):
Наименование установок, работающих на Количество
установок, Проектная
мощность
одной
газовом топливе
работающих
на
газовом установки по расходу газа (н.м3/час)
топливе
1
2
2.2. Площадка газопотребляющего оборудования (объекта) №2, до которого осуществляется
транспортировка газа:
Наименование объекта
Адрес местонахождения объекта
Средства измерений (тип, наименование)
Газопотребляющее оборудование (тип, наименование, проектная мощность):
Наименование установок, работающих на Количество
установок, Проектная
мощность
одной
газовом топливе
работающих
на
газовом установки по расходу газа (н.м3/час)
топливе
1
2

ГРО________________

Покупатель ________________________
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Приложение №2
К договору № _____________ от __.__.20__ г.

Акт о количестве транспортированного газа
к договору № ____________/Т от __________201_ г.
на транспортировку газа
Мы, нижеподписавшиеся, АО «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем
«ГРО», в лице генерального директора Серадского Владимира Григорьевича,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и ______________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель», в лице _______________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
за _______________ 20___ года с 01 по _______ число включительно «ГРО»
транспортировано, а Покупателем принято согласно приборам учета:
ВСЕГО:

__________________ тыс. н.куб.м.

в т.ч.:
________________________________

_________________ тыс. н.куб.м.

(наименование точки подключения)

________________________________

_________________ тыс. н.куб.м.

(наименование точки подключения)

________________________________

_________________ тыс. н.куб.м.

(наименование точки подключения)

Объем газа, отобранный сверх суточного
договорного объема за все сутки месяца
транспортировки газа:
__________________ тыс. н.куб.м.
Апрель с разбивкой: 1-14, 15-30 апреля
Сентябрь с разбивкой: 1-15, 16 -30 сентября

ГРО:

_______________________

Покупатель:

____________________________
Форма акта согласована:

ГРО:

_______________________

Покупатель:

____________________________
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Приложение № 3
к договору № ____________ от __.__.20__ г.
Приложение к Акту транспортированного газа
от «___» _____________ 20___г.
за ____________ месяц 20___ года
(наименование потребителя)
тыс.м.куб., в том числе за каждые сутки месяца:

Принято всего

Суточный договорной объем
Дата

Суточный
договорной
объем

% введенного
ограничения или
% по Графику
№1 и №2

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
всего :

0.000

Суточный
договорной объем с
учетом ограничения
или с учетом
Графика №1 и №2
4

0.000

Максимальный
суточный
договорной
объем
5=4 х %

Фактический
объем
принятого
газа

Перерасход газа за
каждые сутки от
максимального
суточного
договорного
объема

6

7=6-5

0.000

0.000

Апрель дополнительно с разбивкой: 1-14, 15-30 апреля
Сентябрь дополнительно с разбивкой: 1-15, 16-30 сентября
График № 1; 2 вводится с ___ по ____
максимальный суточный объем - ____%среднесуточной нормы поставки газа
минимальный суточный объем - ____% среднесуточной нормы поставки газа
_____ - коэффициент, используемый при расчете стоимости транспортировки газа за каждые сутки при
перерасходе газа без предварительного согласования с ГРО

ГРО:
_______________________

Покупатель:
____________________________

Форма Приложения к Акту транспортированного газа согласована:
ГРО:
Покупатель:
_______________________
____________________________

