ОАО «КАМЕНСКГАЗ»

ДОГОВОР
транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ ____________
г.Каменск-Шахтинский

«____»___________ 20___г.

Открытое акционерное общество «Каменскгаз», именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице
Генерального директора Бесчетного Владимира Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны,
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно Федеральному закону от
31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилам поставки газа в
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05 февраля 1998
года №162, Правилам учета газа, действующей нормативно-технической документации и
стандартам, а также требованиям настоящего Договора.
2. Предмет Договора
2.1. «ГРО» предоставляет распределительные газовые сети, находящиеся в ведении «ГРО»
(далее сети «ГРО») для транспортировки природного газа, поставляемого «Покупателю»
«Поставщиком» газа на основании Договора поставки газа между «Покупателем» и ООО
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» __________________ от _____________ (далее - Договор
поставки газа).
2.2. Транспортировка газа осуществляется по газораспределительным сетям «ГРО» до
подводящего газопровода «Покупателя», на газовое оборудование:
Таблица № 1

Место установки
газопотребляющего
оборудования (адрес)

Газопотребляющее
оборудование и узел учета

Проектная
мощность, тыс.
м3/ч

Количество,
шт.

Телефон

(при большем количестве Приложение)
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2.3. Объем газа, транспортируемого по сетям «ГРО», определяется как объем поставки газа,
указанного в Договоре поставки газа.
2.4. Дополнительные объемы газа могут быть приняты к транспортировке при наличии
технических возможностей газотранспортной системы «ГРО», и Дополнительного соглашения к
Договору поставки газа.
3. Условия транспортировки газа
3.1. Передача газа «Покупателю» осуществляется в объемах, указанных в Договоре
поставки, при условии соблюдения «Поставщиком» технических параметров поставки, а именно:
поддержание давления газа на вводе ГРС г. Каменск-Шахтинский не менее 12 кг/см2.
3.2. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты за транспортировку газа, «ГРО»
вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
3.3. «ГРО» обязано уведомить «Покупателя» и «Поставщика» о сокращении или полном
прекращении транспортировки газа «Покупателю»:
- о плановой остановке - за 30 дней до остановки;
- при внеплановых остановках - за 3 суток до остановки;
- при возникновении аварийной ситуации - немедленно.
3.4. «ГРО» имеет право вводить ограничение или прекращать полностью транспортировку
газа «Покупателю» и не несет за это имущественную ответственность в следующих случаях:
- наличия форс-мажорных обстоятельств в течение времени их действия;
- аварии на магистральных газопроводах и городских газовых сетях.
4. Порядок учета газа
4.1. Количество газа, передаваемого «Поставщиком» «Покупателю» через сети «ГРО»,
определяется по показаниям узла учета расхода газа «Покупателя».
4.2. Учет газа производится в соответствии с действующими стандартами и нормативными
документами.
4.3. При отсутствии или неисправности узла учета расхода газа у «Покупателя»
определение количества газа, переданного «Покупателю», производится по мощности,
имеющегося у «Покупателя» газового оборудования.
4.4. «Сторона», ведущая учет газа, обязана в любое время предоставлять другой стороне
возможность проверки узлов учета и документов по учету в присутствии уполномоченных лиц.
5. Качество газа
5.1. Передаваемый «Поставщиком» «Покупателю» газ должен соответствовать показателям
качества, предусмотренным ГОСТ 5542-87, и подтверждаться паспортом качества.
5.2. Ответственность за качество переданного «Покупателю» газа несет «Поставщик».
6. Цена и порядок расчетов за транспортировку газа
6.1. Цена на транспортировку газа устанавливается Федеральной антимонопольной
службой (ФАС России) и согласно статьи 17 Правил поставки газа в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 5 февраля 1998г. № 162.
В случае изменения ФАС России тарифов на услуги по транспортировке газа производится
перерасчет стоимости оказания услуг с даты, указанной в нормативном акте ФАС России.
6.2. Оплата за услуги по транспортировке газа производится ежемесячно путем
перечисления на расчетный счет «ГРО» аванса в размере 100% от суммы месячного планового
платежа, в срок не позднее 25 числа месяца предшествующего расчетному. Оплата
осуществляется платежными поручениями «Покупателя», в которых указывается номер Договора,
дата его заключения, плановый объем газа установленный Договором поставки газа, стоимость его
транспортировки, налоги и период, за который производится расчет.
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На основании сведений о фактическом объёме газа, определённом в соответствии с п 4.1.
«Покупатель» производит окончательный расчет до 5 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.
В случае переплаты, сумма засчитывается «ГРО» на расчётный счёт «Покупателя» в счет
оплаты транспортировки следующего периода.
Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денег на счет «ГРО».
6.3. Оплата за транспортировку газа может быть произведена в иной форме с согласия
«Сторон».
6.4. «ГРО» не выставляет и не передает счета-фактуры «Покупателю», применяющему
упрощенную систему налогообложения.
6.5. «Покупатель» обязуется сообщать «ГРО» об утрате права на применение упрощенной
системы налогообложения не позднее двух рабочих дней с даты перехода на общую систему.
6.6. При взаимном согласии «Сторон» и при наличии совместных средств и возможностей,
«ГРО» может осуществлять выставление счетов-фактур по системе электронного
документооборота.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, «Стороны» несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. «ГРО» имеет право ограничить, или полностью прекратить транспортировку газа
«Покупателю» в случае неоднократного (2 и более периода платежа) нарушения сроков оплаты за
оттранспортированный газ. Под нарушением сроков оплаты «Стороны» понимают полное, или
частичное отсутствие оплаты за газ в сроки, указанные в п. 6.2. настоящего Договора.
Решение об ограничении, или прекращении транспортировки газа принимается «ГРО» в
одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ и действует до
устранения обстоятельств явившихся основанием для его принятия.
«ГРО» в случае самовольного подключения «Покупателя» к трубопроводу вправе
установить на подводящем трубопроводе заглушку, либо вырезать часть трубопровода.
7.3. «Стороны» обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного
коммерческого характера, которые стали известны в процессе совместной деятельности.
8. Регулирование споров
8.1. Все споры, возникшие между «Сторонами» в процессе исполнения настоящего
Договора, разрешаются путем проведения переговоров и оформляются письменными
соглашениями или протоколами, подписанными уполномоченными представителями «Сторон».
8.2. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Сторона, получившая
претензию, обязана дать ответ в течении 15-ти дней с даты её получения.
8.3. В случае невозможности решения возникших споров путем переговоров, споры между
«Сторонами» передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор заключен сроком с ______________ по _____________, а по
расчетам - до полного завершения «Сторонами» своих обязательств.
9.2. Договор может быть пролонгирован по предложению «Сторон». Если одной из
«Сторон» не внесено предложение о заключении нового Договора, то отношения «Сторон»
регулируются настоящим Договором.
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10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению
организациям и лицам не связанным с выполнением Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны
уполномоченными представителями «Сторон».
10.3. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации
«Стороны» обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о происшедших изменениях.
10.4. Настоящий Договор напечатан на четырех страницах, размещенных на четырех
листах; составлен в двух имеющих одинаковую силу экземплярах (по одному для «Сторон»).

«ГРО»
Юридический адрес:
Тел.:
Факс:
ИНН/КПП:
ОКВЭД:
ОКПО:
Р/счет:
В банке:
БИК:
Корр. счет:

11. Адреса, реквизиты и подписи «Сторон»
ОАО «Каменскгаз»
347800, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Красная, 48
(86365) 4-27-26
(86365) 4-15-08
6147002978/614701001
40.22.1
03297727
40702810452030100214
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк г.Ростов-на-Дону
046015602
30101810600000000602

«ПОКУПАТЕЛЬ»
Юридический адрес:
Тел.:
Факс:
ИНН/КПП:
ОКОНХ:
ОКПО:
Р/счет:
В банке:
БИК:
Корр. счет:
Адрес банка:
ГРО

ПОКУПАТЕЛЬ

_________________

________________

Согласовано ОАО «Каменскгаз»
Отдел
Подпись
Дата
СРГ
Эконом.
Бухг.
Юрид.
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