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Договор поставки газа Nfi 07-5-50077
И К З _____________________________________________________________________

г. Брянск « 09. л г^а и  к  /4,
Общество с  ограниченно»* ответственностью  «Газпром мвжрегионгаз Брянск» именуемое а

дальнейшей ’гТостзащик*. а лице заместителя генерального директора по х о х м и м  и финансам Ковалевой Ир«ьы 
Анатольевны, действующей на основании доверем-ости N i 1*.10.'17O от 10 07 2016 с одной сторсхн и

Госу дарственное автономное проф ессиональное обрааоватвльное учреждение "Б ринсон* техникум 
энергомашиностроения и  радиоэлектроники имени героя Советского Сотом М А-АФ АНАСЬЕВА'. яме-»уамое е
дальнейшем Покупатель’ . е лице директора Коавчемю Сергея М/хайпсввв-а. действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые э дальнейшем - Стороны, заключили мэстс«хиии До’ооор (Далее по тексту - Договор 
•нзсгоящий Догоеоог

1. Термины и определения
1 I.- ерми-ы и определения в Договоре лрииииаю'ся согласно Федеральному закону от 31 03 1999 Мт 69-ФЗ 

<0 газоснабжении в Российской Федератах» и Правилам поставил га м  в Российской Федерации. утвержденным 
постановлением правительства Российской Федератам от Э5 02 1996 чй  162 «далее Гравипа поставки гам). 
«Правилам учета гага», утверждением приказом Министерства энергетики Р© от 30 12.2013 N* 961. «Основным 
положв»е*ям нормирования и государственного регулирования цен на гвэ и тарифов ив услуги по его тэамслортироекв 
на территории Российской Федора.***», утвержденным постеноелением Поваигвльства Российской Федерации от 
29.12.2000 N i 1021 и иным норма~ивиьм правовым актам ■ сфере газоснабжения

2. Предмет Договора
2 1 Поставщик обязуется поставлять с  01.01.201f по 31.12.2019 гез горючий природный и/или газ горючий 

природный сухой отбензиненный (далее -  газ) иена которого является государственно регулируемо», а Покупатель 
обяэувтоя принимать и спла-ивагъ газ

Покупатель подтверждает что поставка га м  осуществляется на сертифицированное гвэзиспольэующев 
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 асе требования мормвтзио-техничвекой 
документации для получения га м  им вькюлмеиы и соблюдены

2.1.1.Плановый объем поставки газа с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 24 тысты «орьяльных метров
куби-юсжих (далее по  тексту -  тыс н м куб )
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Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договоре, з» исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Ценя Договора может быть изменена в случав 
изменения в соответствии с  законодательством Российской Федерации регулируемых ион (тарифов) не товары, 
работы услу-и

Месячный договорной обьем поставки газа составляет «тыс н м куб.):
й-НЙСЬ феерегъ черт зтж л» июнь логь август оопкерь э>тяерь имврь АМИУ*

я « го  падп*»мт
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ксмыуиальмп-
Сыюша

рстгвОк'ЕгеЯ

2030 2.Г.00 2.ССС 2.0» 2.0СС 2003 2000

-

2.0С0 2 0 » 2.UCC 2.000 2.0»

путем деления месячного договорного объема постаею* газа на количество дней соо-аетствузощего месяце поставки

2.1.2.Точ*а -одключения -  место соединения газопроводов Покупателя гам  с  магистральным газопроводом 
или газопроводом сетей газораспределения, которые находятся соответственно у газотранспортной или 
газораспределительной орга-изации в собственности или на иных законных основаниях.

Классификация точек подключения Покупателя по группам конечных потребителей производится в 
соответствии с приказами уполномоченного органа исполнительной власти в сфере государственного регулирования 
йен (тарифов) Российской Федерации от 15.12 2009 Мг 411-э/7 «Об утверждении Мегодичесжгх указаний по 
регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» и от 1512 2009 Не 412- 
эг8 «Об утверждении Методических указаний по регулированию размера платы за сивбжвнчесяо-сбыэеье услуги, 
оказываемые конечным потребителям поставщиками газа.»

Корректировка отнесения каждой точки подключения Покупателя к группе конечного потребителя а целях 
определения размера платы за снабжегмеско-сбьгтовые услуги, тарифа г р о  и специальной идлбааы* к тарифу на 
граиспортировгу газа по сетям ГРО производится исходя из фактзыескогс объема потребления газа (независимо о» 
заключения дополнительных соглашений к Договору постами газа, изменяющих договорной обьем поставки газе) 
Отнесение к группе с более высоким порядковым но мерой проводится по итогам года или в месяца окомча-яя 
поставки газа, а с ме-ьшим порядковым -оыером -  в месяце превышения верхней границы объемного диапазона 
группы, к которой первоначально был отнесен Покупатель.
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2 2 Местам* передачи объемов газа, указанным* •  таблица* пункта 2 * Договоре, от Поставщика к 
Покупателю является ip a -ицв сетей Г=*0 с  сетями (гвзотфовадами) по которым отбирает газ Покупатель

2 3 Право собственное !*  у Покупателя газа пс нзстсядему Договору ео»«икавт ■ момент его передачи в 
местах указанны* а пу-кте 2.2 настоящего Дотоаора

7 *  Договор трамсгорпфоакм газа с ГРО от границы тазотранспортной системы (далее -  ГТС) ООО 
«Газпром трена аз Москва* (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург») .'независимой газотранспортной организации 
•дапее-Тремсгаз) с сетями газораспределения ГРО до места пеоадвчи газа, указанного в пункте 2.2. Договора, 
заключает Поставщик

2.5.По Договору месяцем поставки газа, периодом поставки газа, платежным, отчетным и расчетным 
периодами валяется календарный месяц.

По Договору сутками поставки газе является период времени с 10-00, время московское, текущих суток до 10- 
00. время московское, следующих суток

2.6 Изменение месячных объемов газв. поставляемых по настоящему Договору осуществляется по заявке 
Покупателя и совершается соглашением Сторон в простой письменной форма зв исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством РФ.

Поставщик пооизводиг корректировку договорных объемов газа в пределах денежных сумм, выделенных на 
опиату потребления газа

Заявка на изменение объемов может быть представлена Покупателем -в  болев 1 резв ■ месяц не позднее 15 
числа месяца, предш ествующ его месяцу поставки газа:

-на увеличение объемов
Дополнительные объемы газа, поевыиа-сшие договорные объемы 20С7 года (без учета дополнительны* 

объемов г в за предусмотренных дололмителаными согпаиюииями) выделяются Псстааиа«ом по отдшыному 
Договору, заключаемому Сторо-ами по ценам, а c r-ошении которых -римемяюгея преияакты регулирования, 
предусмотренные пунктами 15 1-15 3 Основных положений охрммроеания и государственного регулирования цен на 
газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ ст 29 • 2 2006 N* 1021

Увеличение объемов возможно при наличии со ео ку  кости следующих условий
а) ресурсов газа у Поставщика:
б) тех-ологи-есыа возможностей системы тазоснабжетыя

При подаче заявки иа изменение объемов Покупатель указывает М> действующего Договора
2 7 Заявки (письма) «а изменение договорных объемов газа, направленные Покупателем с  нарушением 

сроков установлен-ык п 2 в нестоящего Договора. Поставщик вправе оставить бео рассмотрения. уведомляя при 
этом Покупателя

2.8 В случае поставки Покупателю газа горючего природного сухого отбензиненного, Фактические объемы его 
поставки Стороны сражаю т отдельном строкой е актах сдачи-приемки газа

3. Ражим и порядок поставки газа.
3.1.Поставщик поставляет, а Покупатель выбирает в гаебье сутки поставки газ в объеме от минимального 

суточного объекта, который составляет восемьдесят процентов (60%) от соответствующего суточного договорного 
объема, до максимального суточного объеме, который составляет сто десять процентов (110%) от соэтветствующего 
суточного договорного объеме.

Объем газа, аыбрвнный Покупателем а сутки пестами, не должен превышать максимальный суточный объем.
Объем газа, выбранный I Юкупвгелем в течение месяца поставки, не может превышать месячный договорной 

объем газа. Предоставленное "1о*упв’ елю прево выбирать в сутки поставки как максимальный так и минимальный 
суточный объем газа направлено «а недопущение им нарушения договорных обязательств по выборка местьь-ого 
договорного объеме газа

Неравномерность поставки газа по месяцам допускается только в соответствии с  устояло»/*» пункта 14 Грааил 
поставки газа

В случае необходимости поставка газа осуществляется по согласованным между С торона* *  диспетчере*им 
графитам

3.2 При перерасходе газа свыше максимального суточного объема "Vxyna-влвм Гостааиик вправе пооеодитъ 
принудительное ограничение -остаеи* до устаноеле^юй Договооом сутоью й нормы поставки таза по истечении 
24 -асов с моме-тэ предупреждения об этом Покупателя и останов исполнительной власти субъегтоа Российской 
Федерации

3.3 Поставщик имеет право огра-*-ытъ п/ипи полностью прекратн-= поставку газа Покупателю в порядке, 
определенном Правительством РФ. а стучав полного или частичного -еисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по оплате поставляемого газа и (или) услуг по его транспортировке

3.4.Отератив-ые распоряжения ЦПДД ПАО к газпром» о режиме поставки, тоа мотор тировм и отбора газа 
являются обязательными для выполнения Сторонами

В случае если распоряжении ЧПДД 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 до их 
изменения по факсимильной связи

З.б.Гокупатель обязуется обеспечить наличие и готовность к работе резервных топливных хозяйств, в также 
переход на резервные виды топливе, альтернативные газу. С января по май и с сентября по декабрь текущего года 
поставки газа Покупатель представляет Поставщику еженедельно по пятницам информацию о нагмчии резервных 
вцдсв топлива и готовности резервных топливных хозяйств

2 ООО '/ « jwimt
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3 6. Покупатель обязан обеспечить по распоряжению Поставщика (на основана/ соответствующего 
распоряжения ЦПДД П А О «Газпром») перевод гвэопсгрвблжхцих установок на резервные видь топлива, 
альтернативные газу, в соответствии с утвержденными в Администрацию субъектов РФ графиками (Графимом М  1 - 
«График перевода -отребигелей на резервные виды топливе при похолоданиях» и Графиком Мв2 • «Графив 
ограничения снабжения гвзсы покупателей и очередности их отключения»). Указанные графики вводятся по 
распоряжению ЦПДД ПАО «Газпром» и доводятся до Покупателя и ГРО Поставщиком

В период действия Г рафика '«г 1 суточный договорной объем поставку газа (суточная иоома) рассчитывается 
как разница между суточным договорным объемом поставки таза, определенным а п 2 I Докоасра. и объемом 
высвобождения газа согласно введенной очереди ограничения Графика Ма 1

8  период действия Г рафика Ка 2 су-оны й  договорной объем поставок га м  (суточная иоома) рассчитывается 
я зависимости от действующего проценте ограничения, введенного “рафиком N* 2

В период действия Г рафиков N H  и N* 2 Токупа-впь ив вправе отбирать таз в су лог поставки свыше суточного 
договорного объема, при этом условия п 3 1 иастояиеко Договора не применяются

3.7.При невыполнении Пэку-ателем треСова-ия Поставщика о ~ярввода на резервные виды топлива (пункт 
3 6  Договора» Поставщик либо ГРО и/нли Транет а» (по указаммо Поставщика» имеют право проводить 
принудительное ограничение поставки газа до установленной в п 3 6  суточного договорного объема поставки газа 
^суточной нормы» по истечен/и 24 часов с момента првдупреждвтеи» об этом Покупателя и органов исполнительно/ 
впэс-и субъектов Российской Федерации Поставщик вправе применить к Покупателю иные меры, необходимые для 
реализации его прав при введении Графиков N» 1 и  Кв 2 'редусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

(П ункты  3 5 3 6  и  3 7  Договоре не применяются к покупателям, которы м  раарошаниани па использование 
газа не предусмотрено наличие резервного, доылериатмемюо природному вазу, топлива)

З.б.Стоооиами согласовывается проведение пламоео-лродупредигельиык и вмвплжчовьи работ, связанных с 
частичным пли -слиым прекращением подачи газа. ~утем обмена уведомлениями 

-я случае планово-предупредительны* работ -  за 30 дней до их начала.
-в случае внеплановых работ -  за 3 дня до их начала
Уведомление о совращении или полном прекращении постами газа я случае аварийных работ одна из 

Сторон направляет другой Стеоонв немедленно.
В случае согласования Сторонами плановэ-првдупрвдитвгьмых. вне~лаиовых работ t  также проведения ими 

аеармккых работ, связанных с  частичным или полным прекращением подач/ газа, сокращаются договорные объемы 
поставки -л  соответствующий период и в соответствующих объемах на основании письменного уведомления Сторон 
без составления до 'опн/тепьного соглашения к Договору

3.5.Го окончании отопительного сезона Поставщик имеет право произвести пломбирование неработающих 
газоислользующих уста-опок (оборудования) Покупателя, используемых для отопительных нужд с составлением акта 
Пуск газа после сезонного отхтвэчения производится на основании оформленною пускового ала.

3 10 В случае заключения кра-косрочного Договоэа (пуако-иападсчиые работы и пр ) по истечении срока его 
действия газопотребляющее оборудование должно быть огхлю«омо и опломбировано Поставщиком

3.11 Гогупатвпэ обязуется беспрепятственно в любое время суток по служебным удостоверениям допускать 
работников Поставщика и ГРО (АО "Газпром газораспределение Брянск*):

-к средствам измерений и необходимым документам для проверки правильности ведения учета таза;
■ж запорной арматуре для принятия мер по ограничению твзопотрвбпения (по письменному распоряжению 

Поставщика), обеспечив при этом присутствие своего представителя;
В случав воспрепятствования в допуске могут быть приняты меры по принудительному отключению газа по 

внешним газотранспортным сетям.
4. Порядок учат* газа

4.1 .Количество поставляемого газа (объем) определяется по средствам измерений:
-Поставщика и Трансгаза, установленным в местах передачи газа (п. 2.2.). при условии поставки газа 

Покупателю через газопроводы, непосредственно подсоединенные к ГРС, при отсутствии подключения к ним других 
потребителей;

•Поставщика, установленным на объектах оетвй газораспределения и (или) гвэопотребпения Покупателя и 
(или» ГРО.

Использование Покупателем средств измерений принадлежащих Поставщику, в целях исполнения Договоров 
поставки газа, заключённых Покупателем с  другими лицами, осуществляется исключительно с  согласия владельца 
средств измерений на возмездной основе. Условия и порядок использования средств измерении определяются 
отдельным Дотсвором (соглашением), заключаемым между владельцем средств измерений и Покупателем

При неисправности или отсутствии средств измерений Поставщика и Трвисгвзв. а также при несоответствии 
их требованиям действующих нормативных документов объем газа определяется по средствам измерений 
Покупателя.

При неисправности средств измерений, по которым производится определение когаыества газа, а также при 
несоответствии их требованиям действующих нормативных документов количество поставляемого теза определяется 
по проектной мощности неопломбировенных гаэопстребляющих установок и времени в течение которого подавался 
газ а период неисправности средств измерений /л и  иным способом по соглвсоввнкво Сторон.

Под неисправностью средств измерений Стороны понимают -акое состояние, пои котором они "в  
соответствуют хотя бы одному из требований нсрмативно-теюяыесхой документации, включая тробоев-ие о  наличии 
действующего псвеоигельного клейма.

4 2.0пределение количества газа «объема» производится по средствам измерений в соответствии с 
-оебованиями ГОСТ 8.586.1-5 2005 ГОСТ 8.740-2011. ГОСТ 8.611-2013 ГОСГ Р 8 741-2011 К» взаимосвязи с ГОСТ 
30319.1-3-15, с учетом ГОСТ 3'389-2008 (ИС0.6978 1995) и ГОСТ 3137(^2008 (ИСО 10715 1997)

За единицу объеме принимается 1 м газа при стандартных условиях температура 23'С  давление 101,325 
кПа (760 мм.рг.ст).

4 3.8 целях исключения несанкционированных вмешательств в работу узла учета газа Покупателя, которые 
могут привести к искажениям результатов измерений. Поставщик вправе осуществить пломбирсеву узла учета газа 
(средств измерений) Покупателя, ззпор-ых устройств газопроводов озйпасной (обводной» пм-ии. технологических 
устройств, гаэоиспопв-эуюших установок (оборудования)

Покупатель обвелвчмвавт сохранность пломб Поставщика и обязан обеспечить вом/о«гость проворит и> 
наличия и цел ост-ости По результатам проверки составляется акт В случае иесаи<1е*сии(оваи~сгс Поставщиком

3
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сия-ия (повреждения;! пломб, установленных Поставщигом. объем переданного га м  определяется исходя из 
проектной мощности неопломбироваимых газоислсльзующих установок (оборудования) и времетва, в течение которого 
подавался газ зв период с момента оослед-ей проверки сохраннссти пломб

Поставщик вправе установить на узле учета газа аппаратуру передачи данных В этом случав Покупатель 
обязан обеспечить звщиту аппаратуры передачи данных от несанкционированного вмешательства в ее работу. 
Монгаж/демонгэж аппаратуры передачи данных, оформляется соответствующим апом  подписанным 
представителями Поставщика и Покупателя Покупатель обязуется обесле^есть сохранность устамоале-мык 
Поставщиком технических средств учета газа

П окуатчль проводит о-ключение-подключение оборудования от газоснабжения на петмийУзимхий периоды 
после ремонта и первичный пуск газа в присутствии уполномоченных пни Поставиамя ■ ГРО с составлением 
соолзетствутсще-тэ акта

Список раса—шов Сторон уполномоченных осуществлять контроль за технический состоянием средств 
измерения Стороны определяют самостоятельно и уведомляют дру» друга путем обмена письмами

4.4.Качество поставляемого газа аолж-о соотеегстеоеа’ ь ГОСТ SS42-2014 «Газы 'эрючие природтяге для 
промышленного и <оммунальио-бытоеого иазначе»ем»

4.4.1 Паспорт качества газа оформляется Тоднс'азом одни раз в мосяи на основании анализов проьеде-мых 
в пэбсрзтормях Г ранет з  за аккреднгоеанньх или прошедших оценку состояния измереям в соо*ветгтвим с 
действующим Зако-одательством РФ

Определение компонентного состава и высшей теплоты сгорания допускается вьлолнятъ потоковым 
хроматографом* и дру-ими средствами измерении физико-химических показателей газа, имеющими действующее 
свидетельство о поверке и установленны й на объектах 'рамспмаЛЗостаешика

4 4.2 В -случае отсутствия возможности еьмюлиения анализов. определения компонентного состава и физико
химических пскжза те пей аза а -орядке. указанном в л п.4 4 1 Договоре, паспорт качества гам может бить офоомлеи 
иными компетентными орга-мзащмми

Одорирование газа осуществляется Трамсгазом(ами). коитропь интенсивности запаха газа - ГРО
4 5 Прм разногласиях а оценке качества и количеств* газе предстввители Поставщике и Покупателя проводят 

совместные проверки соответствия метропо'ических характеристик средств измерении действующим нормативным 
документам и празллы-ссти определения количества (объема м куб ) и показателей качества газа с составлением 
акта Стоооме несогласной с реэупь-зтамм проверки, необходимо отразить в ак*е свое особое мнение. Особое 
мне-не оассматоиваегся а рабочем портике а  а случае нооазрешеиия спорной ситуации Сторона, несогласная с 
результатами проверки обращается в территориальные органы Федеральною агентстве по текнмкескому 
регугыроеаиию и метрологии или а его головные институты: а области расходометрии ВНИ4Р г Казань, в области 
определения физико-химических показателей - ВНИИУ г Санк’ -Петорбург для получения эюпвртного заключения. 
Окончательное решение по спорному вопросу поинимавт Арбитражный суд До разрешении спора количество газа 
определяется в соответствии с  пунктом 4.1 Договора а качество • по пункту 4 4 нестоящего Договора

Расходы. связанные с проведением экспертизы, несет Сторона, признанная неправой.
4 б Покупатель представляет Поставщику и ГРО и/ипи Трамсгвзу ежесуточные, а при наличии твхми-вслой 

возможности и часовые сведепия о количестве поданното-лоиняюго 1аза в соответствии с согласованным Сторонами 
порядком

Стороны договорились временем закрытия суточных балансов (потребленного количестве газа за сутки) 
считать 10-00 суток, следующих за сутками поставки, а масячмкх балансов 10 часов таового числа месяца, 
следующего за месяцем поставки (время московское)

Покупатель обязуется до последнего рабочею дня каждого отчетного месяца письменно (письмо, факс, 
электронная -ечтв) предоставить сведения в территориальный отдел Поставщике о фактическом потреблении газа а 
отчетном месяце на день отчета, с  указанием всех расчетных параметров, необходимых для приведения объема газа 
к нормальным условиям. Представителями Поставщика и Покупателя подписывается рвеног месячного объема 
поставки газа, приведенного к нормальным условиям. В случае не предоставления Поставщику сведений о 
фактическом потреблении газа Покупа-олем. объем потребления принимается равным договорному объему.

3  случае определения колзг-ества поставляемого таза по узлам учете Поставщика, а также в случае 
применения Поставщиком аппаратуры передачи данных указанной в пункте 4 3 Договора. Покупатель вправе не 
совершать действий, указанных в абзаце 3 настоящего пункта Договора. Сведения, полученные Поставщиком с 
применением аппаратуры передачи данных, являются достаточными для оформления пкго» сдачи-приемки газе и 
приложений к ним

При использовании Покупателем узла учета газа, -в  оснащенного автоматической кор секцией по дввлегвгю и 
температуре и отсутствии средств измерений для измерения этих параметров (или в случае не лредосгвшлвния 
данных) в расчетах приведения потребленных объемов газа к нормальным условиям паромвгры температуры и 
давления газа принимаются поданным Поставщика

4.7. В срок до б числе месяца следующего за отчетным Поставщик готовит акты сдачи-лриемкм газа с 
приложениями к ним. в которых отражаются:

-ежесуточные сведения о количестве поданного-принятого таза суммарно -о  всей точкам подювече-ия 
Покупателя.

-ежесуточные сведения о количестве лоданного-принятого газа по каждой точке пшушочения Пскулетеля
К акту сдачи-приемки газа за отчетный период Поставщик предоставляет по гребова-ию Покупателя 

месячный -ас-орт качества газа
Акты сдачи-приемки газа являются основанием для формирования универсального передаточного документа 

(далее УПД)
4.8. Поставщик направляет Покупателю оформлен-ые акты сдачи-приечии гам  <я4 7 ) с обязательным 

пэд'вержденивм в полу-ении. В случав непредставления Покупателем Поставщику подписанных актов едлыи приемки 
газа а течение 5 (пяти) дней с момента их получения или немотивированного отказа о* их подписание акты 
считаются принятыми Покупателем на условиях, указанных в них.

4.9. Постаащик направляет Поку-ателю/Потупз*ель получает у Гостзешика 2 *кэ УПД для лодписв»ия 
Направление документов -врез опера-ора связи с использованием злея-снятых подписей определяется 
дополнительным соглашением сторон к Договору В случав если ранее сторо-ы согласовали направление 
документов через оператора связи с ислользова-ием электронных подписей то подписание стооомявм 
дополнительного соглашения к денному Договору не требуется Покупатель в течение 5 д-ей от даты получения 
возвращав’  Гостэвщику подписанный со Своей стороны УПД почтой в адрес Поставщика, территориальный отдел

4
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Поставщика В случае непредставления Покупателем Постввидану подписанного уТЩ в течение ;  (пята) днем с 
момента его получения или но мотивированного отказа от его подписан»* УПД считается при-ятым Гокупателем -а 
условиях, указанных » -<м

4 10 В случав завершения действия Дсгсвооа (переоформление -а  другое юридическое гмцо) в -ечение 
месяца поставки газа договорные объемы газа по письменному сослаике-ию сторон фиксируются на дз-у завершения 
действия Договора Расчетные документы оформляются -о завершению месяца постами таза

4 11 При получении Покупателем а отчетном периоде газа по Догоаооам. заключенным с несколькими 
поставщиками суточное распределение объемов фактически отобранного газа производится пропорционально 
суммарным дсгоаор~мм объемам по воем заключенным Догоаооам поставку газа В случае перерасхода таза принцип 
прогориионал»мости соблюдается при наличии ресурсов таза у соответствующих поставщиков и технической 
возможности их транспортировки до Покупателя.

Фактически отобранный объем -аза. право собственности на который возникло у Покупателя на основании 
Договоров, заключенных им на организованных торгах, а также -а  основании Договоров о покупке им газа, 
приобретенного третьими лицами на организованных торгах, не может превышать объемов определенных в данных 
Договорах Покупателя

S. Цена и порядок расчетов
5.1 Цена ив газ по Договору (без НДС) на выходе из сетей газораспределения ГРО формируется из 

регулируемых оптовой цены на газ, рассчитанной по (формуле цены гвза. утвержденной уполномоченным органом 
исполнительной алясга в сфере государственного регулирования цен (тарифов) Российской Федерации, платы за 
снабжемчеою-сбмтояыо услуги (ПССУ) тарифа на транспортировку газа по сетам ГРО (ТТГ) и специальной надбавки 
к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО (с учетом дополнительных налоговых платежей еоэнювющих в связи 
с  введением специальной надбавки), определенных в порядке, установленном Праамгельегаэм Российской 
Федерации.

Кроме того, сверх иены на газ по Договору к оплате предъявляется НДС по ставке установленной 
законодательств см Российской Федерации.

5 2. Оптовые цены на газ определяются на сбъемную единицу измерения газа (1 тыс куб метров), 
приведенную к стандартным условиям (температура +20 градусов по Цельояс. давление 101.325 хПа <760 мм 
ртутного столба), влажность 0%. при расчетной теплоте сгорания 7900 кхал/куб м (ЗЭ060 кДк/куб м )

При отклонении фактической объемной теплоты сгорания (ОТС) ог расчетной. Поставим* ежемесячно 
производит пеоервсчвг оптовых нем на таз по формуле

„  ______  . где
н д о в е д и - -  •

U -оптовая цена на таз. определенная по формуле цены газа утвержденной уполномоченным органом 
q  г испотаытельмой власти а афере государе.пеан -ого регулирования це- (тарифов) Российской Федерации 
-  "+*кт -фактическая объемная теплота сгорания в хсал'мЗ (кДж/мЗ). указанная в паспортах кеч встав Поставщика 
Цк . ,~  -оптовая цена на газ после пересчета

S 3 Фактическая стоимость газа выбранного по -астоящему Договору в месяце поставки гвзз, отражается а
УТЩ

5.4 Порядок расчетов
Покупатель проводит расчеты по следующей схеме
•30% плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа а месяце. за который 

осуществляется оплата вносился в срок до 18 числа этого месяца;
- окончательный расчет зв поставленный газ с учетом средств, ранее внесенных в качестве оплаты зв 

природный газ в расчетном периоде. оплачивается в срок до 10 числе месяца, следующего за месяцам поставки газа, 
на основании УПД.

Покупатель имеет право а течение установленного Договором расчетного периоде производить несколько 
платежей

5.4.1.Расчеты производятся перечислением денежны» сред сто на счот Поставщика.
В пгатож*«ых документах указываются: 
назначение платежа (газ); 
номер Договсра. дата его заключения, 
сумма НДС
5.'4 2.  Поступающие по Договору платежи учитываю гея Поставщиком независимо от указан/И Покупателе а 

следующем порядке (если иное -е  предусмотрено соглашением Сторон)
•е первую очередь погашается задолженность Покупателя те . платеж засчитывается в погашение 

задолжен-юсти Покупателя по госпошлине и издержкам по получению платежа в случве их предъявляй*»* Покупателе 
в соответствии с Договором и действующим законодательством

•вс вторую очередь погашается задолженность Покупателя, те . платеж засчитывается а атлант стоимости 
газе, отобранного Покупателем ро-юе месяца, в котором поступил платах, платы за снабженческо-сбытовые услуга, 
-эрмфа на трансгсртировку таза по сетям Г PC и с легальной надбавки к тарифу на транспортиров^ газа по сетам 
ГРО а также в оплату неустойки игоеф ое -ени процентов расходов связанных с -римудителы.ым отключением 
или ограничением подвчн газа.

-е третью очередь проводится текущий платеж, т е  платеж засчитывается в оплету стоимости газа, 
отбираемого Покупателем е месяце в кэтооом поступил платеж платы за снабженческо-сбытовые услуга, тарифа на 
тоэиспортмроеку газа по сетям ГРО и специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по с е т и  ГРО,

-е четаер-ую очередь проводится авансовый платеж, т.е. платеж засчитывается в оплату стоимости газа, 
планируемого к поставке после мосэща в котором поступил пла-еж. платы за снабже-ческо-сбытовые услуги, тврифа 
на транспорт/ровку -аза по сетям ГРО и споциагы~ой надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО.

5.4 3 Ежеквартально Поставщик направляет Покупателю. Покупатель получает у Постааимиа 2 экэ. акта 
севрюг взаимных расчетов в срок до 15 числя месяца следующего за отчетным кварталом. В акте сворки отряжаются 
стоимость поставленного и оплаченного газе задолженность по госпошлине и судебным издержкам го вступившим в 
силу решениям суда. Покупатель в течение 5 дней от даты получения, возвращает Поставщику подпитанный со своей 
стороны акт сверки взаимных рвечегов почтой а адрес Поставщика, территориальный отдел Постакщикв В случае 
непредставления Покупателем Поставщику подписанных актов сверки 8 течение 5 дней с  момента их получения или 
немотивированного отказа а* их подписании икгы сверки считаются принятыми Покупателем на услоаиях, указанных
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5.4.4.Суммы, излишне перечисленные Покупателем по другом Договорам поставки газе, прекратившим 
действие, засчитываются Поставщиком в счет исполнения обязанности по уплате газе по настоящему Договору. 
Сведения о проведе-ном Поставщиком замете отражаются в акте сверки сторон по настоящему Договору по итогам 
квартала.

5.4.5.0бяэагельствз Покупателя по оплате считаются исполненными в момент поступления денежных 
средств на расчетный с-ет Пос-авщмка.

б.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 обязательства по Договору, если ‘/казанное >-ввыполнвние. 
несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением иЛши действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажоэных обстоятельств), таких как: стихи инь в бедствия, военные 
действия, запретительные меры со стороны Органов государственной власти, обязательные к исполнению Сторонами, 
делающие невозможным выполнение Сторонами условий Договора.

6.2Досгаточным доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств является справка Торгово- 
промышленной Палаты или иного компетентного органа, согласованного Сторожами.

8 3.Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона, но 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, но не 
позднее чем через 10 (десять) рабочих дней известить в письменной ферме 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 горс-мажерных 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 
Сгосюны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторожами неисполнимым по 
Договору.

6 6. В случае если обстоятельства непреодолимой сипы длятся более 3-х месяцев, то любая и> Сторон имеет 
право расторгнуть Договор.

7. Регулирование споров
7.1. Все споры и разногласия которые могут возникнуть из настоящего Договора или е связи с ним, 

разрешаются в Арбитражном суде брянской об пасли в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7 2.Спор может быть передан на разрешение суда по истечении пятнадцати калондарньк дней со дня 

нвпсаеления претензии.
8.Ответственность сторон

8.1.За нарушение Договора Поставщиком, путем неисполнения или ненадлежащего испзпиения своих 
обязательств, с  Поставщика взимается пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России за 
каждый день лросро-ки от стоимости Договора до полного исполнения обязательств по Договору.

8 2.После регистрации Договора на -ортале государственных закупок Покупатель обягэи письменно 
уведомить Поставщика об изменении даты Договора.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. Обязательства в части поставки и получения (отбора) газа по 
Договору подлежат исполнению Сторонами с 01.01.2019 по 31.12.2019.

10. Прочив условия
10.1 В случаях, не предусмотренных условиями Договора. Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.
10.2 Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению организациям и 

лицам, не связанным с  выполнением данного Договора, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

10.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться дейстзительиыми и 
рассматриваться как его меотьемлемзя часть, если они совершены в письменной форме путем подписания 
дополнительного соглашения к настоящему Договору уполномоченными представителями Сторон и содержат грямую 
ссылку на данный Договор, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.

1С4 Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименования, банковских 
реквизитов. КПП и статистических кодов указанных в настоящем Договоре, путем напоаапенгн письменного 
уведомления в срок не более пятнадцати рабочих дней с  даты произошедших изменений. При этом закгкчечия 
дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.

1C.S.B случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

10.8 В случав внесения изменений в действующие нормативные акты, либо принятия новьк нормативных 
актов, регулирующих вопросы газоснабжения и ценообразования в Российской Федерации, Стороны обязуются в-ести 
сос-ветстеующие изменения в нестоящий Договор.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Поставщик:

ИНН 3201005558. .<ПП 325750С01/325701001
Место нахождения: Российская Федеращя, 241050. Брянская область 
город Брянск, улица Ссветская, дом 79
Почтовый адрес: Российская Федерация. 241050 Брянская область.
город Брянск, улица Советская, дом 79
Адрес зпектронней почты: rrain@Dryansk-ga2.nj
Телефоны секретаря: (4632) 74-28-13. 68-09-30: факс (4832) 66-09-90
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Б а н ко м а т paKMMffw: Р/смвТ 40702810700010004534.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ*. Г МОСКВА.
•«w ar 30101010146260000220. БИК 044526220
ОКНО 61678302. ОКАЮ : 15401375000; ОКТМО: 15701СО0; ОКВЭД; 51.51.3; ОК®С: 18; ОКОГ)Ф:05.

Покупатель:
ИНН 3233004155. КПП 325701001
Место нахождения 241022. Российская Федераиия Брянская область, г, Брянск, ул.Академика Королеве. 7 
Почтовый адрес 242011 Российская Федерация. Брянская область, Дятмоасиий р-н, г.Оокино. ул.Карпа Маркса. 13 
Адрес алвк-роиной почты; fgouapofit@nv3fl.ru:F«of19@mail.m;8pafit®mail.ru;p*oft9®rTiall.ai 
Телефон {4032)28-27-20
Баикоеские рм аим ты  РА: 4060181090001300Э002 а банке ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК.
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