Д О Г О В О Р № ТРГ -___
на транспортировку газа
г. Снежинск

«__»__________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице
заместителя директора ОАО «Трансэнерго» Платонова Евгения Николаевича, действующего на основании
доверенности № 146 от 23.12.2013, с одной стороны,
________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
ГРО – специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной
системы и оказывающая услуги, связанные с транспортировкой и подачей газа потребителям.
Заказчик – юридическое лицо- владелец газопринимающего устройства, присоединенного к
газораспределительной системе ГРО.
2. Предмет Договора
2.1. ГРО обеспечивает транспортировку газа горючего природного в объемах, указанных в п.2.2.
настоящего договора, от ГРС Челябинск-70 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» до границы балансовой
принадлежности газовых сетей между Заказчиком и ГРО, которая определена в месте врезки газопровода
Заказчика к распределительному газопроводу ГРО.
2.2. Объем газа, приобретаемого Заказчиком у независимого поставщика (ООО «НОВАТЭК Челябинск»): для обеспечения газом здания клуба посёлка «Ближний Береговой»:
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2.3. Заказчик оплачивает ГРО услуги по транспортировке принятого из газораспределительной
системы газа в соответствии с условиями настоящего договора.
3. ГРО обязуется:
3.1. Транспортировать газ до границы балансовой принадлежности газовых сетей между Заказчиком
и ГРО, в объемах, указанных в п.2.2., согласованных ГРО исходя из технических возможностей
газотранспортной системы, равномерно по количеству дней в месяце.
3.2. Уведомлять Заказчика телефонограммой о сокращении
транспортировки газа:
- при проведении плановых ремонтов в сетях ГРО за 30 дней до их начала;
-в случае внеплановых работ - за 3 дня до их начала;
-в случае аварийных работ - немедленно.
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полном

прекращении

3.3. Немедленно сообщать Заказчику об авариях и неисправностях на объектах газоснабжения,
ведущих к нарушению режима поставки либо приема газа.
3.4. Соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину.
4. Заказчик обязуется:
4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги по транспортировке газа в соответствии с
условиями настоящего договора.
4.2. Ставить в известность ГРО обо всех плановых изменениях в газопотреблении, а о
непредвиденных - немедленно.
4.3. Иметь проекты, паспорта,
технологического оборудования

исполнительную
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сетей
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4.4. Обеспечить обслуживание своих газовых сетей и газового оборудования специализированной
организацией.

4.5. Обеспечивать исправность прибора учета газа и сохранность всех пломб. Обо всех замеченных
неисправностях в работе счетчика немедленно сообщать ГРО.
4.6. Обеспечивать своевременную поверку приборов учета газа. Заменять неисправный прибор
учета в течение 30 дней. В случае несвоевременной поверки счетчик считается неисправным.
4.7. Производить ремонт, замену, поверку и другие работы по обслуживанию приборов учета, по
которым Заказчик рассчитывается с ГРО, после уведомления ГРО.
4.8. Обеспечить ежедневный учёт потребления газа и передачу информации о суточном объеме
потребления газа в диспетчерскую службу ГРО по тел.9-28-56; 9-29-40.
4.9. Обеспечивать доступ работников газовой службы ГРО для контроля показаний счетчика.
4.10. В случае прекращения деятельности предприятия, его реорганизации
а) за 15 дней направить письмо ГРО о предстоящем расторжении или изменении настоящего
договора
б) пригласить представителя ГРО для отключения систем газоснабжения и снятия показаний
приборов учета, после чего произвести полный расчет за транспортировку газа по настоящему договору.
4.11. Сообщать письменно в течение 10-ти дней ГРО об изменении адреса, банковских реквизитов,
наименования Заказчика, ведомственной принадлежности, формы собственности и других данных,
влияющих на надлежащее исполнение договора.
4.12. При эксплуатации своих газовых сетей обеспечить выполнение требований «Правил
безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденных постановлением
Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. N 9; ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация
газораспределительных систем».
4.13. Назначить приказом лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газовых сетей и
газового оборудования, осуществляющее передачу информации о суточном объеме потребления газа
(п.4.8.), которое должно быть обучено и аттестовано в соответствии с нормативными требованиями. При
смене ответственного лица своевременно назначить новое лицо. Копию приказа о назначении
ответственного немедленно направлять ГРО.
5. ГРО имеет право:
5.1. Прекращать или вводить ограничение транспортировки газа Заказчику после предварительного
его уведомления:
5.1.1. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, установленного разделом 9 настоящего договора;
5.1.2. За самовольное присоединение к газораспределительной системе (с оформлением акта);
5.1.3. За присоединение помимо прибора учета (с оформлением акта).
5.1.4. В случаях неудовлетворительного состояния газоиспользующих установок Заказчика, создающего
аварийную ситуацию и угрозу для жизни, удостоверенных органами Ростехнадзора РФ (с оформлением
акта).
5.2. Прекращать или вводить ограничение транспортировки газа Заказчику, предварительно оповестив
Заказчика телефонограммой:
-при проведении плановых ремонтов в сетях ГРО - за 30 дней;
-при проведении внеплановых работ в сетях ГРО - за 3 дня;
5.3. Прекращать без предупреждения транспортировку газа для предотвращения или ликвидации
аварии на газопроводах ГРО и при стихийных бедствиях с последующим немедленным уведомлением.
5.4. Производить контроль правильности учета потребленного Заказчиком газа.
6.Заказчик имеет право:
6.1. Подключать к своим газовым сетям дополнительные мощности только на основании
письменного разрешения, полученного у ГРО и наличии договора на поставку газа.
6.2. Расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом ГРО за 15 дней и полностью оплатив
оказанные услуги.
7. Порядок учета газа
7.1. Учет количества переданного газа по настоящему договору производится по показаниям

контрольно-измерительных приборов Заказчика.
7.2. При отсутствии или неисправности контрольно-измерительных приборов учета расхода газа у
Заказчика, а также при отсутствии действующего свидетельства о Госповерке, при отсутствии или
нарушении пломб приборов учета объём фактически переданного газа определяется по проектной
мощности газопотребляющих установок Заказчика за период с первого числа месяца обнаружения
неисправности или с даты неисправности, указанной в акте технической проверки, до даты устранения
неисправностей, подтвержденной актом повторной проверки, составленным уполномоченными
представителями сторон.
7.2. Стороной, ведущей учет газа по настоящему договору, является Заказчик (п.4.8).
7.3. ГРО осуществляет периодический контроль. Заказчик обязан в любое время предоставлять
ГРО возможность проверки приборов и документов по учету в присутствии уполномоченных лиц.
8. Тариф и стоимость договора
8.1. Отнесение Заказчика к группе потребителей газа и расчёт тарифа на услуги по транспортировке
газа производится в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям», утвержденным приказом Федеральной службы по
тарифам от 15 декабря 2009 г. N 411-э/7.
8.2. Дифференцированный тариф по транспортировке газа для Заказчика на момент заключения
договора составляет ____ руб/1000 м. куб. без учёта НДС в соответствии с годовым договорным объёмом
транспортировки газа (п.2.2. настоящего договора).
8.2. Ежемесячная стоимость транспортировки газа рассчитывается исходя из фактического
объёма газа, потреблённого Заказчиком в отчётном периоде, и дифференцированному по группам
потребителей тарифу на услуги по транспортировке газа.
В стоимость услуг по транспортировке, подлежащих оплате, включается сумма налога на
добавленную стоимость.
8.3. Изменение тарифов допускается в установленном законом порядке. С момента введения тарифы
становятся обязательными как для ГРО, так и для Заказчика. Изменение тарифов в период действия
договора не требует его переоформления.
8.4.Ориентировочная стоимость договора по транспортировке газа на момент заключения
составляет _____ руб, в т. ч. НДС 18% ______ руб.
9. Порядок оплаты
9.1. По договору отчётным и платёжным периодами является календарный месяц.
9.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком платёжными поручениями. При
оформлении платёжного поручения Заказчик должен указывать номер счёта или договора, по которому
производится оплата, и наименование услуги. Если Заказчик в платёжном поручении не указал: номер
договора, счёта, наименование услуги, по которой произведён платеж, то ГРО имеет право отнести
поступившую сумму на задолженность Заказчика по своему усмотрению.
9.3. ГРО до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, оформляет акт транспортировки газа и
расчётные документы (счёт для оплаты текущих платежей, счёт-фактуру, счёт для окончательного расчёта).
9.4. Акт транспортировки газа и расчетные документы (счёт, счет-фактуру) Заказчик получает у ГРО
(здание автовокзала) с 6-го рабочего дня по 10-ый рабочий день каждого месяца. Неполучение расчетных
документов не является основанием для неоплаты услуг по транспортировке и возникшая вследствие этого
задолженность влечет за собой применение штрафных санкций и прекращение транспортировки согласно
настоящему договору.
9.5. До 15 числа отчётного месяца Заказчик производит оплату транспортировки газа отчётного
месяца в размере стоимости транспортировки газа, сложившейся в месяце, предыдущем отчётному, на
основании счета на оплату текущих платежей.
9.6. Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным, Заказчик производит окончательный
расчёт за транспортировку газа отчётного месяца, с учётом выполненных платежей, на основании счета для
окончательного расчета.
9.7. Оформленный экземпляр «Акта сдачи-приемки выполненных работ» или мотивированный отказ
от его подписания Заказчик направляет ГРО в течение трёх дней с момента получения акта.
10.Уполномоченные лица.
10.1. Список лиц Заказчика, уполномоченных совершать действия и вести переговоры, связанные с
исполнением данного договора и передавать сведения о суточных и ежемесячных объёмах газа.
№№

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Телефон

1
10.2. Список лиц ГРО, уполномоченных совершать действия и вести переговоры, связанные с
исполнением данного договора.
№№

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Телефон

1
10.3. При не предоставлении данных по п.п.10.1, 10.2. все действия по договору осуществляются
только с лицами, указанными в преамбуле договора.
11. Ответственность Сторон.
11.1. За невыполнение или несвоевременное выполнение сторонами своих обязательств по
настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Факт наступления таких обстоятельств должен подтверждаться Торгово-промышленной палатой
соответствующего субъекта Российской Федерации. Если о вышеупомянутых событиях не будет
своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него
ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
12. Прочие условия договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется к отношениям
Сторон по договору с 01 января 20___ г по 31 декабря 20___ г.
12.2. Споры по исполнению настоящего договора рассматриваются в Арбитражном суде
Челябинской области.
12.3. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.
12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу и находятся по одному экземпляру у каждой из сторон.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОАО «Трансэнерго»
456770 Челябинская обл., г. Снежинск,
юридический адрес: ул.Транспортная,44,
почтовый адрес: а/я 575
ИНН/ КПП 7423023178/ 742301001
ОГРН 1087423000719
р/с № 40702810607950003047
Филиал «Исток» г.Снежинск
ОАО «Челиндбанка» г.Челябинска
к/с № 30101810400000000711
БИК 047501711
Тел. 92220, 92224

_______________________________
_______________________________________
ИНН/КПП _____________________________
Расч.счет ______________________________
л.сч. ___________________________________
_______________________________________
Кор.счет _______________________________
БИК __________________________________
ОКПО _____________; ОГРН ____________
ОКВЭД ________________________________
Телефоны: _____________________________
__________________

Заместитель директора

_______________________
(подпись)

____________________Е.Н.Платонов
( подпись)

“___”__________ 20__г.
М.П.

“____”_____________20 _г.
М.П.

