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Договор поставки газа № 13-5-12031 ИВ

<2/

г. Иваново

ООО «Газпром межрегионгаз Иваново», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Мазалова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Автономное областное государственное учреждение "Спортивная школа олимпийского
резерва № 2 м , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Косыгина Николая
Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны.
именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту
- Договор/настоящий Договор) о следующем:
1. Термины и определения
1.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно Федеральному закону от
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и Правилам поставки газа в
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
05.02.1998 № 162 (далее - Правила поставки газа), «Основным положениям формирования и
государственного регулирования цен на газ. тарифов на услуги по его транспортировке и платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
29.12.2000 № 1021 и иных нормативных правовых актов в сфере газоснабжения.
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется поставлять с 01.01.2020 по 31.12.2020 газ горючий природный и/или газ
горючий природный сухой отбензиненный, цена которого является государственно регулируемой
(далее - газ), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать газ.
По настоящему договору Поставщиком поставляется газ Покупателю, как впервые
заключившему договор поставки в соответствии с пунктом 15.1 «Основных положений
формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его
транспортировке на территории Российской Федерации», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021.
Покупатель подтверждает, что поставка газа осуществляется на сертифицированное
газоиспользующее оборудование, принадлежащее ему на законном основании, которое подключено
в соответствии с техническими условиями на присоединение к газораспределительной системе и
техническими условиями по эффективному использованию газа и соответствует проекту
газоснабжения, а также то, что все требования нормативно-технической документации для
получения газа им выполнены и соблюдены.
2.1.1. Годовой объем поставки газа в 2020 г. составляет 184,360 тыс.н.м .
Годовой объем поставки газа не должен превышать объем, указанный в технических условиях,
выданных ГРО на газоиспользующее оборудование Покупателя.
2.1.2. Поставка газа в 2020 году производится в следующих объемах (тыс.н.м3):
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Суточный (среднесуточный) договорной объем поставки газа (суточная норма) по Договору
определяется путем деления месячного договорного объема поставки газа на количество дней
соответствующего месяца поставки газа.
2.1.3. Точка подключения - место соединения газопроводов Покупателя газа с
магистральным газопроводом или газопроводом сетей газораспределения, которые находятся
соответственно у газотранспортной или газораспределительной организации в собственности или
на иных законных основаниях.
Классификация точек подключения Покупателя по группам конечных потребителей
производится в соответствии с приказами ФСТ России от 15.12.2009 № 411-э/7 «Об утверждении
Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям» и от 15.12.2009 № 412-э/8 «Об утверждении Методических указаний
по регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным
потребителям поставщиками газа».
Таблица №2
Места перелаян /
Точки подключения
Приволжский район, северозападнее г. Плес
(административно-бытовой
корпус)
Приволжский район, между д.
Миловка и западной границей г.
Плес
Итого:

Годовой объем поставки газа в
2020 году
(тыс.н.ч3)
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Корректировка отнесения каждой точки подключения Покупателя к группе конечного
потребителя в целях определения размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, тарифа ГРО и
специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО производится исходя из
фактического объема потребления газа (независимо от заключения дополнительных соглашений к
договору поставки газа, изменяющих договорной объем поставки газа). Отнесение к группе с более
высоким порядковым номером проводится по итогам года или в месяце окончания поставки газа, а с
меньшим порядковым номером - в месяце превышения верхней границы объемного диапазона группы,
к которой первоначально был отнесен Покупатель.
2.2. Не позднее первого апреля года поставки Покупателем представляется на согласование
Поставщику предложения по объемам потребления газа (с разбивкой по месяцам) на следующий
календарный год. Распределение годовых объемов поставки газа производится Поставщиком с
учетом технической возможности системы газоснабжения и предложений Покупателя.
В случае несвоевременного направления Покупателем предложений Поставщику, а также в
случае недостижения Сторонами согласия по распределению годовых объемов по кварталам и
квартальных объемов по месяцам, распределение годовых объемов по кварталам и квартальных
объемов по месяцам производится Поставщиком равномерно либо принимается в соответствии с
договорными объемами года, предшествующего году поставки.
2.3. Местами передачи газа от Поставщика к Покупателю являются границы сетей
газораспределения газораспределительной организации (далее - ГРО) с сетями (газопроводами)
Покупателя.
2.4. Право собственности у Покупателя газа по настоящему Договору возникает в момент его
передачи в местах, указанных в пункте 2.3. настоящего Договора.
2.5. Договор транспортировки газа с ГРО от границы газотранспортной системы (далее - ГТС)
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и/или ООО «Газпром трансгаз Ухта» (далее -Трансгаз)
с сетями газораспределения ГРО до места передачи газа, указанного в пункте 2.3. Договора,
заключает Поставщик.
2.6. По Договору месяцем поставки газа, периодом поставки газа, платежным, отчетным и
расчетным периодами является календарный месяц.
По договору сутками поставки газа является период времени с 10-00, время московское,
текущих суток до 10-00, время московское, следующих суток.
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2.7. Изменение месячных дог оворных объемов газа, поставляемых по настоящему Договору,
производится в пределах представленных Покупателем подтверждений наличия средств,
предусмотренных в бюджете соответствующего уровня на оплату газа, по заявке (письму),
направленной им Поставщику не позднее 15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки
газа:
- на увеличение объемов:
Увеличение объемов возможно при наличии совокупности следующих условий:
а) ресурсов газа у Поставщика;
б) технических возможностей систем газоснабжения.
- на уменьшение объемов - при этом уменьшение производится с даты, указанной в заявке.
При подаче заявки на изменение объемов Покупатель указывает номер и дату настоящего
Договора.
Подтверждением изменения договорных объемов газа является письменный ответ
Поставщика о согласовании изменения объемов.
2.8. Заявки (письма) на изменение договорных объемов газа, направленные Покупателем с
нарушением сроков, установленных п.2.7. настоящего Договора. Поставщик вправе оставить без
рассмотрения, уведомляя при этом Покупателя.
2.9. В случае поставки Покупателю газа горючего природного сухого отбензиненного.
фактические объемы его поставки Стороны отражают отдельной строкой в актах поданногопринятого газа.
3. Режим и порядок поставки газа.
3.1. Поставщик поставляет, а Покупатель выбирает в любые сутки поставки 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 в сутки поставки как
максимальный, так и минимальный суточный объем газа направлено на недопущение им нарушения
договорных обязательств по выборке месячного договорного объема газа.
Неравномерность поставки газа по месяцам допускается только в соответствии с условиями
пункта 14 Правил поставки газа.
3.2. При перерасходе газа свыше максимального суточного объема Покупателем Поставщик
вправе проводить принудительное ограничение поставки до установленной Договором суточной
нормы поставки газа fio истечении 24 часов с момента предупреждения об этом Покупателя и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3.3. Ограничение и прекращение поставки газа осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и действует до устранения обстоятельств, явившихся
основанием для его принятия.
3.4. Оперативные распоряжения ЦПДД ПАО «Газпром» о режиме поставки, транспортировки
и отбора газа являются обязательными для выполнения Сторонами.
В случае если распоряжения ЦПДД ПАО «Газпром» влекут изменение объема поставки или
выборки газа Покупателем, суточный договорный и месячный договорный объем поставки газа
изменяются на соответствующую величину. Измененные суточные нормы Поставщик письменно
доводит до Покупателя не позднее суток с момента получения распоряжения ЦПДД Г1АО
«Газпром».
3.5. Покупатель обязуется обеспечить наличие и готовность к работе резервных топливных
хозяйств, а также переход на резервные виды топлива, альтернативные газу. С января по май и с
сентября по декабрь текущего года поставки газа Покупатель представляет Поставщику
еженедельно (по вторникам) информацию о наличии резервных видов топлива и готовности
резервных топливных хозяйств по форме, определенной в приложении №2 к настоящему Договору.
3.6. Покупатель обязан обеспечить по распоряжению Поставщика (на основании
соответствующего распоряжения ЦПДД ПАО «Газпром») перевод газопотребляющих установок на
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резервные виды топлива, альтернативные газу, в соответствии с утвержденными в органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации графиками (Графиком № 1 - «График
перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях» и Графиком № 2 - «График
ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения»). Указанные графики
вводятся по распоряжению ЦГТДД ПАО «Газпром» и доводятся до Покупателя и ГРО Поставщиком.
В период действия Графиков № 1 и № 2 Покупатель отбирает газ с учетом объемов
высвобождения, определенных Графиками № 1 и № 2, при этом условия п.3.1. настоящего Договора
не применяются.
3.7. При невыполнении Покупателем требования Поставщика о переводе на резервные виды
топлива (пункт 3.6. Договора) Поставщик либо ГРО и/или Трансгаз (по указанию Поставщика)
имеют право проводить принудительное ограничение поставки газа на объем высвобождения,
указанный в Графиках № 1 и № 2, по истечении 24 часов с момента предупреждения об этом
Покупателя и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Поставщик вправе
применить к Покупателю иные меры, необходимые для реализации его прав при введении
Графиков № 1 и № 2, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Пункты 3.5, 3.6 и 3.7 Договора не применяются к Покупателям, проектом на газоснабжение
которых не предусмотрено наличие резервного (альтернативного природному газу) топлива.
3.8. Стороны заблаговременно уведомляют друг друга о проведении плановопредупредительных и аварийных ремонтных работ, связанных с частичным или полным
прекращением подачи (отбора) газа.
Уведомление о сокращении или полном прекращении поставки (отбора) газа одна из Сторон
направляет другой Стороне в следующие сроки:
- в случае планово-предупредительных работ - за 30 дней до их начала;
- в случае аварийных работ - в течение одного дня.
В случае проведения Сторонами планово-предупредительных, а также аварийных работ,
связанных с частичным или полным прекращением подачи газа, сокращаются договорные объемы
поставки на соответствующий период и в соответствующих объемах. При этом внесение изменений
в Договор не требуется.
4. Порядок учета газа
4.1. Количество газа, поставляемого Поставщиком Покупателю, определяется по показаниям
измерительного комплекса Стороны ведущей учет.
4.2. Поставщик, Покупатель и ГРО обязуются заключить Техническое соглашение на
исполнение данного договора.
До момента заключения нового технического соглашения, отношения Сторон регулируются
техническим соглашением, заключенным на предыдущий период.
4.3. Сторона, ведущая учет расхода газа, обязана в любое время предоставлять представителю
другой Стороны возможность взаимной проверки средств измерений и документов по учету газа.
4.4. Учет газа производится в соответствии с действующими стандартами и нормативными
документами.
4.5. Покупатель представляет Поставщику ежесуточные, а при наличии технической
возможности и часовые сведения о количестве поданного-принятого газа в соответствии с
согласованным Сторонами порядком.
4.6. Стороны договорились временем закрытия суточных балансов (потребленного количества
газа за сутки) считать 10-00 суток, следующих за сутками поставки, а месячных бачансов - 10 часов
первого числа месяца, следующего за месяцем поставки (время московское).
4.7. Данные о количестве потребленного газа за месяц поставки по каждой точке подключения и
величину перерасходованного газа сверх максимального суточного объема в целом по договору за все
сутки месяца поставки Сторона по Договору, ведущая учет газа, передает другой Стороне по
Договору и/или в абонентскую службу соответствующего района Ивановской области Поставщика
телефонограммой (факсограммой) или по электронной почте не позднее 11-00 московского
времени первого числа месяца следующего за месяцем поставки. Информация о количестве газа,
потребленного за истекшие сутки по каждой точке подключения, передается Стороной по договору,
ведущей учет газа, другой Стороне по Договору и/или в абонентскую службу соответствующего
района Ивановской области Поставщика телефонограммой (факсограммой) или по электронной
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почте ежедневно не позднее 11-00 московского времени.
4.8. Покупатель не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем поставки,
предоставляет Поставщику оформленный уполномоченными со своей стороны лицами акт
поданного-принятого газа, в котором отражает объемы по каждому месту передачи газа/по каждой
точке подключения с указанием объемной теплоты сгорания (форма акта приведена в приложении
№1 к настоящему Договору).
К акту поданного-принятого газа Покупатель составляет приложение, в котором отражает
ежесуточные сведения о плановых и фактических объемах поставки газа в целом по Договору и
величину газа, перерасходованного сверх максимального суточного объема, установленного в
целом по договору.
Поставщик не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки, предоставляет
Покупателю оформленный со своей стороны акт поданного-принятого газа за истекший месяц и
приложение к нему.
4.8.1. В случае не предоставления Покупателем Поставщику в срок, указанный в п.4.8.
Договора, акта поданного-принятого газа и приложения к нему Поставщик вправе составить
односторонний акт поданного-принятого газа по форме приложения №1 к Договору с указанием
имеющихся у Поставщика данных о количестве газа, потребленного Покупателем за месяц
поставки.
Стороны договорились, что односторонний акт поданного-принятого газа, составленный
Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, является согласованным Сторонами
на условиях, изложенных в нем. и принятым для расчетов по настоящему Договору.
4.9. Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем поставки, размещает на
своем официальном сайте (www.ivregiongaz.ru) паспорт качества газа.
4.10. Покупатель обязуется хранить в течение 5 лет в бумажном и электронном виде распечатки с
измерительных комплексов учета газа, содержащие сведения о потреблении Покупателем газа за месяц
поставки с указанием суточных величин, и их заверенные копии ежемесячно предоставлять
Поставщику.
4.11. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, Поставщик
предоставляет Покупателю товарную накладную на отпуск газа, конденсата по форме ТОРГ-12 в 2х экземплярах. Один экземпляр товарной накладной, подписанный и скрепленный печатью.
Покупатель возвращает Поставщику до 20 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. В
случае непредставления Покупателем Поставщику в указанный срок подписанной и скрепленной
печатью товарной накладной или немотивированного отказа от её подписания, товарная накладная
считается принятой Покупателем на условиях, указанных в ней.
4.12. В случае если Покупатель не является налогоплательщиком налога на добавленную
стоимость или освобожден от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой, налога, Поставщик вправе не направлять в адрес Покупателя счетафактуры.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена на газ по Договору (без НДС) на выходе из сетей газораспределения ГРО
формируется из оптовой цены на газ. регулируемых платы за снабженческо-сбытовые услуги
(ПССУ), тарифа на транспортировку газа по сетям ГРО (ТТГ) и специальной надбавки к тарифу на
транспортировку газа по сетям ГРО (с учетом дополнительных налоговых платежей, возникающих
в связи с введением специальной надбавки).
Оптовая цена на газ на выходе ГРС с 01.01.2020 составляет 4747 руб. за 1000 м 3 (без НДС), и
устанавливается Сторонами для расчетов по Договору до даты изменения оптовой цены на газ
соответствующим нормативным актом.
Изменение оптовой цены на газ определяется Сторонами в отдельном дополнительном
соглашении, являющемся неотъемлемой частью Договора.
Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, специальная
надбавка к тарифу 'на услуги по транспортировке газа, плата за снабженческо-сбытовые услуги
определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Кроме того, сверх цены на газ по Договору к оплате предъявляется НДС по ставке,
установленной законодательством Российской Федерации.
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5.1.1. Стоимость ожидаемого объема потребления газа в 2020 году составляет 1 314 047.44
руб. (один миллион триста четырнадцать тысяч сорок семь рублей 44 копейки) с НДС. Расчет
стоимости ожидаемого объема потребления газа произведен в соответствии с п.5.5.2. Договора с
учетом прогнозных параметров изменения цен и тарифов.
5.2. Оптовые цены на газ определяются на объемную единицу измерения газа (1 тыс. куб.
метров), приведенную к стандартным условиям (температура +20 градусов по Цельсию, давление
101.325 кПа (760 мм ртутного столба), влажность 0%. при расчетной теплоте сгорания
7900 ккал/куб. м. (33080 кДж/куб. м.).
5.3. При отклонении фактической объемной теплоты сгорания (ОТС) от расчетной. Поставщик
ежемесячно производит перерасчет оптовых цен на газ по формуле:
ЦI * Qn
пфакт

ц
'

ф а к т

7900к

к ал

3 ШОкДж

/л/

3

)'

г д е

Ц - оптовая цена на газ.
0.п,\н\шк~ фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м' (кДж/м3), указанная в паспортах
качества Поставщика.
Цфакт - оптовая цена на газ после пересчета.
5.4. Фактическая стоимость газа, выбранного по настоящему Договору в месяце поставки газа,
отражается в товарной накладной на отпуск газа, конденсата, оформленной по форме ТОРГ-12.
5.5. Порядок расчетов:
5.5.1. Расчеты за поставленный газ производятся в следующем порядке:
- 30 процентов плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в
месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 18-го числа этого месяца на
основании счета на оплату, направляемого Поставщиком в адрес Покупателя в срок до 10 числа
месяца, за который осуществляется оплата;
- фактически потребленный в истекшем месяце природный газ с учетом средств, ранее
внесенных в качестве оплаты за природный газ в расчетном периоде, оплачивается в срок до 10-го
числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании товарной
накладной на отпуск газа конденсата по форме ТОРГ-12.
В случае если объем фактического потребления природного газа за истекший месяц меньше
планового объема, определенного соглашением сторон, излишне уплаченная сумма зачитывается в
счет платежа за следующий месяц.
При поступлении денежных средств от Покупателя с указанием в назначении платежа номера
Договора № 13-5-11382 ИВ от 01.01.2019, действующего между Поставщиком и Покупателем в
2019 году, поставка газа и расчеты по которому завершены, поступившие денежные средства
Поставщик засчитывает в счет расчетов по настоящему Договору.
В том случае, если по состоянию на 31.12.2019 по Договору № 13-5-11382 ИВ от 01.01.2019.
действующему между Поставщиком и Покупателем в 2019 году, поставка газа завершена, и имеется
переплата, подтвержденная актом сверки расчетов между Поставщиком и Покупателем, то сумма
переплаты может быть возвращена Покупателю при предоставлении в адрес Поставщика
письменного уведомления о необходимости возврата денежных средств в срок не позднее
25.01.2020, в ином случае переплата засчитывается в счет авансового платежа по настоящему
Договору по состоянию на 01.01.2020 и возврату не подлежит.
5.5.2. Стоимость ожидаемого объема потребления газа определяется как произведение
планируемого годового договорного объема поставки газа в целом по Договору и цены, состоящей
из суммы оптовой цены на газ, определенной в соответствии с п.5.1. настоящего Договора, ставки
ПССУ и ставки ТТГ по группам потребителей с наименьшими порядковыми номерами, указанными
в таблице № 2. а также специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО (с
учетом дополнительных налоговых платежей, возникающих в связи с введением специальной
надбавки)
5.5.3. Расчеты производятся перечислением денежных средств путем выписки Покупателем
платежных поручений.
В платежных поручениях указываются:
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• назначение платежа (газ);
• номер договора, дата его заключения;
• сумма НДС.
5.5.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными в момент поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.5.5. Покупатель, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет
средств бюджета соответствующего уровня, вправе осуществлять промежуточные платежи за
поставленный газ согласно договору.
При необходимости подтверждения возникших обязательств по оплате газа Покупатель
вправе оформить акты поданного-принятого газа за истекший период текущего месяца, на
основании которых Поставщиком выставляется счет за фактически потребленный газ.
5.6. Ежеквартально, до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны
подписывают акт сверки. В акте сверки отражаются стоимость поставленного и оплаченного газа.
Указанный акт сверки должен быть возвращен Поставщику в 10-дневный срок с момента
получения. В случае непредставления Покупателем Поставщику в указанный срок подписанного и
скрепленного печатью акта сверки или немотивированного отказа от его подписания, акт сверки
считается принятым Покупателем на условиях, указанных в нём.
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 обязательств 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
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Арбитражном суде Ивановской области.
7.3. В случае образования задолженности по оплате поставленного газа по настоящему
Договору исковое заявление о взыскании указанной задолженности может быть направлено в
Арбитражный суд по истечении десяти календарных дней со дня направления претензии.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2020. и действует по 31.12.2020. а по расчетам
- до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. В случаях, не предусмотренных условиями Договора. Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению
организациям и лицам, не связанным с выполнением данного Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными
и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме путем
подписания
дополнительного
соглашения
к настоящему договору
уполномоченными
представителями Сторон и содержат прямую ссылку на данный договор, за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящим Договором.
9.4. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименования,
банковских реквизитов, КПП и статистических кодов, указанных в настоящем договоре, путем
направления письменного уведомления в срок не более пятнадцати рабочих дней с даты
произошедших изменений с приложением подтверждающих документов. При этом заключения
дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.
9.5. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении состава и мощности
газоиспользующего оборудования, о передаче в аренду, прекращении договора аренды или продаже
газоиспользующего оборудования, о введении или планирующемся введении процедуры
банкротства, а также реорганизации, путем направления письменного уведомления в срок не более
пятнадцати рабочих дней с даты произошедших изменений с приложением подтверждающих
документов.
9.6. В случае если Покупатель по сделке или по иным основаниям утратит право
собственности или иное право (владения, пользования) на действующий объект газоснабжения и в
течение десяти дней с момента утраты соответствующих прав не заявит об произошедших
изменениях или расторжении (изменении) договора поставки газа, Покупатель принимает на себя
солидарную ответственность совместно с новым собственником (владельцем, пользователем) этого
объекта газоснабжения по исполнению обязательств по оплате газа, фактически выбранного новым
собственником (владельцем, пользователем) до расторжения настоящего договора.
9.7. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты, по требованию Поставщика, до
начала подачи газа в любом из периодов поставки (месяц) в течение срока действия настоящего
Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику гарантии оплаты плановой стоимости газа,
поставляемого по настоящему Договору. По договоренности между Покупателем и Поставщиком в
качестве гарантии может выступать вексель банка высшей категории надежности; вексель
Покупателя, авалированный банком; гарантии банка или другого юридического лица; а также
передача ликвидного имущества Покупателя в залог.
Порядок и размер представления гарантий оформляется отдельным документом.
9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.9. Все условия, изложенные в настоящем договоре поставки газа и техническом соглашении
к нему, являются существенными.
9.10. В случае внесения изменений в действующие нормативные акты, либо принятия новых
нормативных актов, регулирующих вопросы газоснабжения и ценообразования в Российской
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Федерации. Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор.
9.11. Поставленный по настоящему договору газ до момента его оплаты в залоге у
Поставщика не находится.
Правила о залоге товара, которые установлены пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса
Российской Федерации, к отношениям Сторон по настоящему договору не применяются.
10. Технико-эксплуатационные условия поставки
10.1 Покупатель обязуется обеспечить:
- безусловную работоспособность средств измерений, позволяющих определить состояние и
достоверность учета расхода и потребления газа;
- наличие разрешения на пуск газа и промышленную эксплуатацию топливоиспользующих
установок после окончания их строительства, реконструкции, технического перевооружения и
перевода на газ;
- соблюдение установленного порядка регламентных работ, режимно-наладочных работ;
- эксплуатацию газоиспользующего, теплоутилизирующего оборудования и средств
автоматического регулирования процессов горения строго в соответствии с предусмотренными
техническими проектами и режимными картами;
- доступ уполномоченным представителям Поставщика для проверки исправности резервного
топливного хозяйства и наличия резервного (аварийного) топлива в присутствии представителя
Покупателя.
11. Порядок ведения электронного документооборота.
11.1. Стороны определяют следующие Документы и порядок их обмена посредством
электронного документооборота (далее - ЭДО) с использованием электронной квалифицированной
подписи через ООО «Компания «Тензор» (далее - Оператор ЭДО) 150001, г. Ярославль, проспект
Московский 12. ОГРН 1027600787994, ИНН 7605016030. КПП 760401001:
- счета на предварительную оплату, счета-фактуры, товарные накладные, акты сверки
расчетов, которые Поставщик может направить Покупателю посредством ЭДО;
- акты поданного-принятого газа;
Поставщик не позднее 4-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, при наличии
технической возможности, может направить Покупателю посредством ЭДО оформленный
уполномоченным со своей стороны лицом акт поданного-принятого газа и приложение к нему
(форма акта приведена в приложении №1 к настоящему Договору). Подтверждением наличия у
Поставщика технической возможности является факт получения Покупателем посредством ЭДО
акта поданного-принятого газа. При отсутствии у Поставщика такой технической возможности акт
поданного-принятого газа оформляется Покупателем в соответствии с п.4.8. настоящего Договора.
Покупатель не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, при наличии
технической возможности у Поставщика может направить Поставщику посредством ЭДО
оформленный уполномоченным со своей стороны лицом акт поданного-принятого газа и
приложение к нему (форма акта приведена в приложении №1 к настоящему Договору).
- дополнительные соглашения к настоящему Договору, в т.ч. протоколы разногласий и
протоколы согласования разногласий к указанным дополнительным соглашениям;
Поставщик при наличии технической возможности может направить I кжупагелю
посредством ЭДО оформленное уполномоченным со своей стороны лицом дополнительное
соглашение к настоящему Договору. Подтверждением наличия у Поставщика технической
возможности является факт получения Покупателем посредством ЭДО дополнительного
соглашения к настоящему договору.
Покупатель при наличии технической возможности у Поставщика может направить
Поставщику посредством ЭДО оформленное уполномоченным со своей стороны лицом
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
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- письма, заявки, уведомления, факсограммы и иные юридически значимые сообщения
по исполнению настоящего Договора;
Поставщик ири наличии технической возможности может направить Покупателю
посредством ЭДО оформленное уполномоченным со своей стороны лицом письмо, заявку,
уведомление, факсограмму и иное юридически значимое сообщение по исполнению настоящего
Договора. Подтверждением наличия у Поставщика технической возможности является факт
получения Покупателем посредством ЭДО письма, заявки, уведомления, факсограммы или иного
юридически значимого сообщения по исполнению настоящего Договора.
Покупатель ири наличии технической возможности у Поставщика может направить
Поставщику посредством ЭДО оформленное уполномоченным со своей стороны лицом письмо,
заявку, уведомление, факсограмму или иное юридически значимое сообщение по исполнению
настоящего Договора.
Информация о наличии технической возможности у Поставщика принимать посредством
ЭДО через оператора ЭДО от Покупателя акты поданного-принятого газа, дополнительные
соглашения к настоящему Договору, письма, заявки, уведомления, факсограммы и иные
юридически значимые сообщения по исполнению настоящего Договора будет доведена до
Покупателя отдельным уведомлением Поставщика через оператора ЭДО.
11.2. Для осуществления электронного документооборота
Покупатель обязуется
зарегистрироваться в системе обмена электронными документами на сайте sbis.ru. После
регистрации Покупатель получает доступ на портал системы электронного обмена документами,
сертификат ключа подписи (с хранением его на сервере Оператора ЭДО), а также возможность
получения входящих документов от Поставщика.
11.3. Датой выставления Покупателю Документов посредством ЭДО считается дата
поступления Поставщику подтверждения Оператора ЭДО о получении им данных Документов.
11.4. Покупатель обязуется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
Документов посредством ЭДО, подписать электронной квалифицированной подписью Покупателя
соответствующее извещение оператора ЭДО о получении Документов.
В течение трех рабочих дней после получения посредством ЭДО Документов, указанных в
п.11.1 настоящего Договора. Покупатель обязуется либо подписать данные Документы электронной
квалифицированной подписью, либо отклонить их, одновременно направив в адрес Поставщика
письменное объяснение причин, по которым Документы не могут быть приняты. Если в течение
трех рабочих дней с момента получения Документов по телекоммуникационным каналам связи
Покупатель не подпишет их электронной квалифицированной подписью и при этом письменно не
заявит в адрес Поставщика о своих возражениях по объему и стоимости потребленного газа,
считается, что Покуйатель согласен с предоставленными Поставщиком Документами, указанные в
них объемы и суммы являются верными и подлежат отражению в бухгалтерском учете обеих
Сторон по Договору.
Срок рассмотрения дополнительных соглашений к настоящему Договору, писем, заявок,
уведомлений и факсограмм по исполнению настоящего Договора, направленных посредством ЭДО,
может отличаться от указанного в настоящем пункте, но не должен превышать срока,
установленного действующим законодательством РФ.
11.5. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные Документы полученные
через оператора ЭДО. подписанные электронной квалифицированной подписью уполномоченных
представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с Документами на бумажном носителе,
подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон
(независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет).
В каждом случае получения посредством ЭДО подписанного Документа Получающая
Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны
надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.
11.6. Сторона-отправитель вправе отозвать документ, направленный Стороне-получателю
посредством ЭДО, до момента принятия его к исполнению.
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11.7. С целью гарантированно10 своевременного получения, подписания и отправления
документов посредством ЭДО Стороны обязаны не реже, чем каждый рабочий день осуществлять
проверку поступления к ним Документов посредством ЭДО от другой Стороны.
11.8. Стороны вправе запрашивать друг у друга документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего Документ, направленный посредством ЭДО.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Поставщик:
ООО «Газпром межрегнонгаз Иваново»

Юридический адрес: РФ 153002, г. Иваново.
ул. Жиделева. д. 17-а.
Почтовый адрес: РФ 153002, г. Иваново.
ул. Жиделева, д. 17-а.
Телефон: (4932)35-75-14
Факс: (4932) 35-75-94
Реквизиты:
ИНН 3702232505.
КПП 370201001 (для счетов-фактур 775050001)
ОГРН: 1023700534274.
ОКВЭД 46.71, ОКПО 53457567
р/сч 40702810500010004093
в ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ АБ «РОССИЯ»,
Г МОСКВА
БИК 044 525 220, к/сч. 30 101 810 145 250 000 220
Адрес банка: 142770, г.Москва, поселение
Сосенское, поселок Газопровод, 101. кор.5

Покупатель:
Автономное областное государственное
учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва № 2"
Юридический адрес: 153003, г. Иваново, ул.
Парижской Коммуны, д. 16
Почтовый адрес: 153003. г. Иваново, ул.
Парижской Коммуны, д. 16
Телефон: 30-69-88 тел/факс
Факс:
Реквизиты:
ИНН: 3702049683, КПП: 370201001
ОГРН: 1033700125910
ОКВЭД 85.41 .ОКПО 71841890.
Расчетный счет № 40603810206200000005 в
ПАО АКБ "АВАНГАРД" в МОСКВА. БИК
044525201,к/с 30101810000000000201
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Приложение №1
к договору поставки газа№ 13-5-12031 ИВ от
между
ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (Поставщик),
и Автономное областное государственное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" (Покупатель)

АКТ
поданного - принятого газа
между ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» и
(Наименование Покупателя)
по договору поставки газа № 13-5ИВ от
за
20 года
20 г.
Мы. нижеподписавшиеся, ООО «Газпром межрегионгаз Иваново», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Мазалова Сергея Владимировича, действующего на
основании Устава, и
(Наименование покупателя), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице
. действующего на основании
,
составили настоящий акт о том, что за период с « »
по « »
20
года
Поставщик передал, а Покупатель принял газ в объёме
тыс. н. м , согласно ежесуточных
данных Приложения, являющегося неотъемлемой частью настоящего акта.

Наименование

Объемная теплота
сгорания, ккал/м

Всего принято-передано в целом по договору
(Вид газа
) газ принятый-переданный по
всем точкам подключения, в т.ч.
1 .Точка подключения №1
2.Точка подключения №2
3....

Поставщик

должность, подпись,
расшифровка подписи

Форма акта поданного-принятого газа согласована:

Объем, тыс.н.м
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Приложение к Акту поданного-принятого газа
между ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» и
(наименование Покупателя)
от
20 г.
за
месяц 20
года
Принято всего
Дата

тыс. н.м', в том числе за каждые сутки месяца:
договорной
объем

СУТОЧНЫЙ

1

2

Максимальный
суточный объем

Фактический объем
принятого газа

11ерсрасход газа за каждые
сутки от максимального
суточного объема

3

4

5

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:

Поставщик

должность, подпись,
расшифровка подписи

Форма приложения к_акту поданного-принятого газа согласована:
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Приложение JS«2
к договору поставки r asa № 13-5-12031 ИВ от
между
ООО «Газпром межрегнонгаз Иваново» (Поставщик),
и Автономное областное государственное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" (Покупатель)

Форма предоставления данных для составления
I рафика №1 - «I рафик перевода Покупателей газа на резервные виды топлива при похолодании» и
1 рафика №2 - «График ограничения снабжения газом Покупателей и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима
работы газотранспортной системы при авариях».

1 (аименование
предприятия

Броня
газопотребления,
тыс.м3/сутки
(копия брони
прилагается)

Агрегаты, переводимые на
резервное топливо
(тип и кол-во)
11роектируемые

Исправность
резервного
топливного
хозяйства

Фактические

- без учета невыбираемого остатка (0,85% от геометрического объёма хранилищ).

Емкость хранилища
резервного топлива, тонн

Проектная

Факт

Фактическое
наличие*
резервного
топлива
на 01 августа

Планируемый
3ai тс*
резервною
топлива
на 01 октября

