ДОГОВОР №
на оказание услуг по транспортировке природного газа в транзитном потоке
по газораспределительным сетям
г. Екатеринбург

«____» __________________ 20__ года

[ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ]
(сокращенное
наименование
–
[ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ]), именуемое в дальнейшем «ГРО-1», в лице
(должность Ф.И.О.), действующего на основании ______________, с одной стороны, и
Акционерное общество «ГАЗЭКС» (сокращенное наименование – АО «ГАЗЭКС»), именуемое в
дальнейшем «ГРО-2», в лице в лице (должность Ф.И.О.), действующего на основании ______________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», настоящий договор (далее по тексту – Договор)
о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. При заключении и исполнении настоящего договора Стороны руководствуются Федеральным
законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами поставки газа
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 г. № 162,
постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 г. №1021 «О государственном регулировании цен на газ
и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», иными
нормативными и ведомственными актами по вопросам газоснабжения.
1.2. «Поставщик» - юридическое лицо, являющееся собственником газа, обеспечивающее наличие
газа для Покупателей _____________ области на выходе из системы магистрального газопроводного
транспорта (ГТС).
1.3. «Газораспределительная станция» (ГРС) – источник газоснабжения, выход из системы
магистрального газопроводного транспорта газотранспортной организации [ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ], где Поставщиком обеспечивается наличие газа для Потребителей _____________
области.
1.4. «Транспортировка газа» - перемещение газа по местной газораспределительной сети.
1.5. «Транспортировка газа в транзитном потоке» - перемещение газа по транзитному участку
местной газораспределительной сети, принадлежащей «ГРО-2».
1.6. «ГРО-1» - специализированная организация, оказывающая услуги по транспортировке и
поставке газа по своим газораспределительным сетям, находящимся у неѐ на праве собственности или
ином законном основании, на территории [НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ] _____________ области, и
осуществляющая закрытие баланса газа на ГРС [НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ].
1.7. «ГРО-2» - специализированная организация, оказывающая услуги по транспортировке газа в
транзитном потоке по своим газораспределительным сетям, находящимся у неѐ на праве собственности
или ином законном основании, на территории [НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ] _____________ области.
1.8. «Граница раздела сетей» - граница раздела газораспределительных сетей ГРО-2 и ГРО-1.
1.9. ГРО-2 владеет на праве пользования газораспределительными газопроводами общей
протяженностью _________ м., указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА.

2.1. ГРО-2 принимает на себя обязательства оказывать ГРО-1 услуги по транспортировке в
транзитном потоке газа на территории [НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ] по принадлежащим ГРО-2
газопроводам, указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору, от границ раздела с
газораспределительными сетями ГРО-1 до конечных потребителей. Утвержденная Сторонами схема
газопроводов, используемых для транспортировки газа в транзитном потоке, указана в Приложении № 2
к настоящему Договору.
2.2. ГРО-1 обязуется оплачивать ГРО-2 услуги по транспортировке газа в транзитном потоке в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Сторонами согласовывается проведение плановых и внеплановых работ, связанных с
частичным или полным прекращением подачи газа.

2.4. Уведомление о сокращении или полном прекращении подачи газа одна из Сторон направляет
другой Стороне в следующие сроки:
 о плановых работах - за 10 дней до их начала;
 о внеплановых работах - за 3 дня до их начала;
 об аварийных работах - немедленно.
3. ПОРЯДОК УЧЕТА ГАЗА.

3.1. Учѐт газа, транспортированного в транзитном потоке ГРО-2, осуществляется в соответствии с
действующими стандартами и нормативными документами.
3.2. Расчетным периодом является календарный месяц.
3.3. Количество газа, протранспортированного ГРО-2 в транзитном потоке и полученного ГРО-1
через газораспределительную сеть, определяется на основании показаний прибора учета газа
[ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ] на ГРС [НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ] и подлежит
корректировке на объем газа, используемого на технологические и собственные нужды
[ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ], отбор которого осуществляется после узла учета ГРС до
границы балансовой принадлежности с газораспределительными сетями ГРО-1, а также на объем газа,
поставляемого
до
потребителя
газа
в
[НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ], определяемый на основании актов о количестве поданного и
протранспортированного газа по договорам на поставку и транспортировку газа между Поставщиком,
ГРО-1 и потребителем газа.
3.4. Ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за расчетным, ГРО-1 направляет в
ГРО-2 по согласованной Стороне форме акт о количестве протранспортированного-принятого газа в
транзитном потоке (Приложение № 3 к настоящему Договору) с приложением справки
[ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ] о расходе газа по ГРС [НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ] и акта о
количестве поданного и протранспортированного газа потребителю газа в [НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ]
для последующего оформления акт оказанных услуг по транспортировке газа в транзитном потоке в
соответствии с п.3.5. настоящего Договора.
3.5. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, ГРО-2 направляет в
ГРО-1 акт оказанных услуг по транспортировке газа в транзитном потоке (Приложение № 4 к
настоящему Договору) и счет-фактуру.
3.6. При получении указанных Актов, сторона, получившая акт, обязана в 5ти-дневный срок с
момента получения подписать их, скрепить печатью и один экземпляр вернуть другой стороне.
3.7. При отказе (уклонении) ГРО-2 от подписания Акта о количестве протранспортированногопринятого газа в транзитном потоке (Приложение № 3 к настоящему Договору), количество
протранспортированного газа определяется на основании Акта о количестве протранспортированногопринятого газа в транзитном потоке, подписанного ГРО-1, с приложением справки
[ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ] и актов о количестве поданного и протранспортированного
газа на потребителю газа в [НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ].
3.8. При наличии разногласий по Акту о количестве протранспортированного-принятого газа в
транзитном потоке (Приложение № 3 к настоящему Договору), несогласная Сторона отражает в нѐм
своѐ особое мнение. В случае не урегулирования разногласий, Стороны вправе обратиться в
Арбитражный суд _____________ области.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. После утверждения ФАС России тарифа на услуги по транспортировке газа в транзитном
потоке для ГРО-2 расчет стоимости указанных услуг за транспортировку газа осуществляется по
установленному для ГРО-2 тарифу.
4.2. Стоимость услуг ГРО-2 по транспортировке газа рассчитывается как произведение месячного
объема газа, определенного в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора, и тарифа на транспортировку,
рассчитанного в соответствии с п. 4.1. Договора
После утверждения ФАС России тарифа на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке
для ГРО-2 стоимость услуг ГРО-2 по транспортировке газа за период с момента начала действия новых
принципов ценообразования рассчитывается как произведение месячного объема газа, определенного в
соответствии с п. 3.4. настоящего Договора, и тарифа на транспортировку, установленного для ГРО-2
ФАС России.

Фактическая стоимость услуг ГРО-2 по транспортировке газа определяется в Акте оказанных
услуг по транспортировке газа в транзитном потоке (Приложение № 4 к настоящему Договору).
4.3. Оплата услуг по транспортировке газа в транзитном потоке производится до 15-го числа
месяца, следующего за расчетным. Обязательство ГРО-1 по оплате считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет ГРО-2, с указанием месяца, за который производится
платеж.
4.4. Первый платеж по настоящему договору производится ГРО-1 в течение 10 рабочих дней с
момента подписания настоящего договора. При этом перечислению подлежит вся сумма, начисленная к
этому сроку.
4.5. ГРО-2 ежеквартально составляет и направляет ГРО-1 для подписания акт сверки расчетов. При
невозврате акта сверки ГРО-1 и отсутствии возражений в течение 15-ти рабочих дней с даты его
получения, акт сверки считается согласованным ГРО-1.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение (ненадлежащее исполнение)
условий договора возникло в результате общепринятых обстоятельств непреодолимой силы при условии
немедленного уведомления о возникновении таких обстоятельств другой Стороны.
5.3. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину
суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.4. Все споры, разногласия или требования, связанные с заключением, исполнением, изменением
и расторжением настоящего Договора разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке,
при несогласии - в Арбитражном суде _____________ области по иску любой из сторон.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами,
распространяет свое действие на отношения, возникшие с __.__.20__ г., и заключен на срок до
__.__.20__г.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Отношения Сторон, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, которые не
нашли отражения в его условиях, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не вправе передавать возникшие из него права и
обязанности третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
7.3. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению
организациям и лицам, не связанным с выполнением данного Договора за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. При изменении почтовых и банковских реквизитов, обстоятельств, влияющих на условия
Договора, Стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о происшедших изменениях и
привести условия Договора в соответствии с возникшими изменениями.
7.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Перечень газораспределительных газопроводов ГРО-2;
Приложение № 2 – Схема газопроводов, используемых ГРО-2 для транспортировки газа в
транзитном потоке;
Приложение № 3 – Акт о количестве протранспортированного-принятого газа в транзитном
потоке;

Приложение № 4 – Акт оказанных услуг по транспортировке газа в транзитном потоке.
8.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ГРО-1: Юридический адрес: _________________________________
Почтовый адрес: _________________________________
Телефон: _________________________________, E-mail: _________________________________
ИНН ___________, КПП ___________, ОГРН ___________
Банковские реквизиты:
БИК ___________,
расчетный счет ___________________, кор/счет __________________________.
ГРО-2: АО «ГАЗЭКС»: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д.4, тел.:
(343) 266-94-79, факс: (34) 266-94-70; ИНН/КПП 6612001379/660850001, ОГРН 1036600620440, р/сч
40702810616540023828 в Свердловском отделении № 7003 ПАО «Сбербанк России», к/с
3010180500000000674, БИК 046577674
ГРО-1

ГРО-2

[ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ]

АО «ГАЗЭКС»

_____________________

___________________________

Приложение № 1
к договору № на оказание услуг
по транспортировке природного газа в транзитном потоке
по газораспределительным сетям от __________________ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
газораспределительных газопроводов ГРО-2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Инв. номер

Наименование объекта

Протяженность, м

Общая протяженность газораспределительных сетей составляет _________ м

ГРО-1

ГРО-2

Генеральный директор
[ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ]

Генеральный директор
АО «ГАЗЭКС»

_____________________ Ю.Г. Фишер

__________________________ В.В. Боровиков

Приложение № 2
к договору № на оказание услуг
по транспортировке природного газа в транзитном потоке
по газораспределительным сетям от ________________г.

СХЕМА
газопроводов, используемых ГРО для транспортировки газа в транзитном потоке

ГРО-1

ГРО-2

[ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ]

Генеральный директор
АО «ГАЗЭКС»

_____________________

___________________________

Приложение № 3
к договору № на оказание услуг
по транспортировке природного газа в транзитном потоке
по газораспределительным сетям от __________________ г.
«Форма акта о количестве протранспортированного-принятого газа в
транзитном потоке»
АКТ
к договору № _________ от ___.____.20___ г.
о количестве протранспортированного-принятого газа в транзитном потоке
«____» ___________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель
АО
«ГАЗЭКС»,
именуемого
в
дальнейшем
«ГРО-2»,
___________________________________________________________________________________, действующий на
основании доверенности № ______ от __.__._____ г., с одной стороны,
Представитель [ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ], именуемого в дальнейшем «ГРО-1»,
___________________________________________________________________________________________,
действующий на основании ___________________________________________________, с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что за ______________ месяц 20__ г. с ___ по _____ число включительно,
ГРО-2 протранспортировано в транзитном потоке согласно приборам учета ГРС с введением поправочных
коэффициентов на давление, температуру, удельный вес с корректировкой согласно п.3.3. Договора следующее
количество газа:

Всего ___________________ тыс. куб.м.
Количество протранспортированного в транзитном потоке газа отдельно по газораспределительным
станциям составляет:
Наименование точки подключения

Объем протранспортированного газа, тыс. куб.м.

ГРС [НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ]

От ГРО 1

От ГРО 2

___________________________

___________________________

Форму акта о количестве поставленного - принятого газа согласовываем:
ГРО-1

ГРО-2

[ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ]

АО «ГАЗЭКС»

_____________________

___________________________

Приложение № 4
к договору № на оказание услуг
по транспортировке природного газа в транзитном потоке
по газораспределительным сетям от __________________ г.
«Форма акта оказанных услуг по транспортировке газа в транзитном потоке»

Акт №

от

Исполнитель:

Акционерное общество "ГАЗЭКС"

Заказчик:

Открытое акционерное общество "Газпром газораспределения Екатеринбург"

№
1

Наименование работ, услуг

Кол-во

Услуги по транспортировке газа по газораспределительным за [МЕСЯЦ]
[ГОД] г.

Ед.

Цена

Сумма

1000 м3

Итого:
Сумма НДС
Всего оказано услуг 1, на сумму __________________ руб.

_________________________________________________________ рубля ____ копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не
имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Форму акта оказанных услуг по транспортировке газа в транзитном потоке согласовываем:
ГРО-1

ГРО-2

[ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ]

АО «ГАЗЭКС»

_____________________

___________________________

