
          ДОГОВОР № _________________ 

                      возмездного оказания услуг по транспортировке газа 

                                            (типовой договор (сбыт) 

 

г. ______________                                                                 «___»__________ ____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________________________________________________________________,   
                 (должность, Ф.И.О. лица, подписывающего соглашение от имени Общества) 

действующего на основании 

______________________________________________________________________, 
(Генеральный директор действует на основании Устава Общества, все остальные лица на основании доверенности №…  от…) 

  

 с одной стороны, и__________________________________________ именуемое в 
                            (полное наименование контрагента в соответствии с учредительными документами) 

дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________                                                                                                                               
                                            (должность, Ф.И.О. лица, подписывающего соглашение от имени контрагента) 

 действующего на основании______________________________________________  
                                                                         (Устава, доверенности №________ от «___» ________ 20____ года) 

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

Термины и определения 

 

АГРС ЗСК ООО «Газпром трансгаз Сургут - автоматизированная 

газораспределительная станция, предназначенная для подачи газа на Сургутский 

ЗСК. 

Основные средства измерений- средства измерений, непосредственно 

участвующие в процессе измерения расхода и количества газа. 

Транспортировка газа-перемещение и передача газа по системе трубопроводов.  

Суточный объем газа- измеренный объем транспортируемого газа в период 

между расчетным часом предыдущих и текущих суток. 

Узел учета, он же узел измерений - совокупность средств измерительной техники, 

вспомогательных устройств и измерительных трубопроводов, которая 

предназначена для измерения, регистрации результатов измерений и расчетов 

объема газа, приведенного к стандартным условиям. 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику на 

возмездной основе услуги по транспортировке сухого отбензиненного 

компримированного газа (далее-газ) по трубопроводу: от границы раздела АГРС 

ЗСК ООО «Газпром трансгаз Сургут» до границы раздела__________________ на 

расстояние________ км, согласно схемы, указанной в Приложении №1 к 

настоящему договору, в объеме указанном в Приложении №2 к настоящему 

договору, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и 

произвести оплату на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
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1.2. Сроки оказания Исполнителем услуг, предусмотренных условиями 

настоящего договора: 

- начало оказания услуг « ___» ___________20__года; 

- окончание оказания услуг «____» __________ 20__года. 

1.3. Периодом оказания услуг является календарный месяц.  

 

2. Порядок учета газа 

 

2.1. За единицу объёма принимается 1 м³ газа при стандартных условиях: 

температура 20°С, давление 760 мм. рт. ст. 

2.2. Фактический объем транспортированного газа определяется по данным 

узла измерений расхода и количества газа Заказчика ___________(далее – узел 

измерений). По требованию Исполнителя Заказчик обязан незамедлительно 

предоставить доступ представителей Исполнителя к узлу измерений газа с целью 

сверки данных, передаваемых Заказчиком, согласно пунктов 2.4 и 2.6 настоящего 

договора. Основные средства измерений из состава узла измерений, а также 

пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества 

транспортированного газа указаны в Приложении №5 к настоящему договору. 

2.3. Учет количества (объема) газа ведется Сторонами ежесуточно, согласно 

предоставляемых Заказчиком данных с узла измерений газа. Сутки 

устанавливаются c 12-00 текущих суток до 12-00 следующих суток (время 

местное). Суточный оперативный учёт количества (объёма) транспортированного 

газа производится по состоянию на 12 часов местного времени суток, следующих 

за сутками фактической транспортировки газа и подтверждается Сторонами до 

13час.30 мин. местного времени. 

2.4. Заказчик обязан ежесуточно, не позднее 12 часов местного времени 

следующих суток, передавать Исполнителю по телефону: ________информацию о 

суточном объеме транспортированного газа. 

2.5. Ежесуточное количество транспортированного газа отражается 

Исполнителем в «Материальном балансе Сургутского ЗСК». 

2.6. Подписанные уполномоченным лицом сведения об объеме 

транспортированного газа за период оказания услуг в разрезе суточного объема 

передаются Заказчиком Исполнителю в первый день, следующий за периодом 

оказания услуг по факсу: ______________, оригиналы направляются в адрес 

Исполнителя до 3 числа месяца, следующего за периодом оказания услуг. 

2.7. При возникновении разногласий по количеству транспортированного 

газа в течение 2 дней создается комиссия из представителей Заказчика и 

Исполнителя, которая проверяет соответствие показаний приборов измерения 

действующим стандартам и дает соответствующее заключение. По итогам 

заключения комиссии составляется акт, корректирующий количество 

транспортированного газа. 

В течение двух рабочих дней с даты направления стороной договора, 

инициирующей создание комиссии, соответствующего предложения другой 

стороне договора, сторона договора, получившая предложения, предоставляет 

информацию (с приложением копии приказа о создании комиссии) о своих 

уполномоченных представителях для включения в состав комиссии. В состав  
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комиссии должно входить равное количество представителей (членов) со стороны 

Заказчика и со стороны Исполнителя. Каждый член комиссии имеет один голос. 

Комиссия обязана в течение 3-х рабочих дней с даты создания (определяемой как 

дата получения стороной договора, направившей предложение о создании 

комиссии, ответа от другой стороны договора) подготовить решение (заключение) 

и предоставить его в адрес обоих сторон договора. Решение комиссией 

принимается простым большинством голосов, в случае если мнения членов 

комиссии разделились поровну, и комиссия не может принять решение, каждый из 

членов комиссии подготавливает свое мотивированное заключение и 

предоставляет его в адрес Заказчика и в адрес Исполнителя для принятия 

дальнейшего решения. 

  2.8. Физико-химические показатели, передаваемого к транспортировке газа, 

должны соответствовать ГОСТ 5542-2014 «Межгосударственный стандарт. Газы 

горючие природные для промышленного и коммунально - бытового назначения. 

Технические условия».  

При введении новых нормативных документов или изменений и/или 

дополнений к существующему ГОСТу, физико- химические показатели 

передаваемого к транспортировке газа должны соответствовать требованиям 

указанных документов, с момента их ввода в действие. 

2.9. При обнаружении отступлений (нарушений) в качествах и параметрах 

транспортируемого газа, сторона, обнаружившая нарушения, направляет 

требование об устранении нарушений в адрес другой стороны договора. Сторона, 

получившая претензию по качеству и параметрам транспортируемого газа обязана 

немедленно рассмотреть претензию и в течение двух рабочих дней устранить 

допущенные нарушения и/или предоставить свой мотивированный ответ (отказ от 

удовлетворения претензии). 

При возникновении разногласий по качеству и параметрам газа Исполнитель 

и Заказчик обеспечивают в течение 2 рабочих дней отбор контрольных проб, 

комиссией, созданной в порядке, установленном в пункте 2.7 договора, и 

обеспечивают направление их для анализов независимой лабораторией. Оплата 

расходов по проведению анализа независимой лабораторией производится 

стороной, инициировавшей претензию по качеству и параметрам Газа. В случае, 

если претензии по качеству и параметрам будут подтверждены при проведении 

анализов независимой лабораторией, указанные расходы компенсируются 

стороной допустившей нарушения в качестве и параметрах транспортируемого 

газа. 

2.10. Узел измерений Заказчика должен соответствовать требованиям 

действующей нормативной документации, а также подлежит государственному 

метрологическому контролю и надзору. Заказчик обязан обеспечить доступ 

представителей Исполнителя к узлу измерений газа, для проверки правильности 

проведения измерений объема газа, проверки состояния оборудования и приборов 

узла измерений газа Заказчика, в соответствии с Порядком проведения и 

оформления результатов совместных проверок узла измерений газа, указанным в 

Приложении № 3 к настоящему договору. 

2.11. При отсутствии узла измерений газа, его неисправности, отсутствия 

действующих свидетельств о поверке или поверительных клейм у средств  
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измерений, объем транспортированного газа определяется по максимальной 

проектной мощности объектов Заказчика, исходя из 24 часов работы в сутки, 

которая на момент заключения договора составляет_______________, в течение 

всего периода отсутствия узла измерений газа, его неисправности, отсутствия 

действующих свидетельств о поверке или поверительных клейм у средств 

измерений узла измерений газа со дня следующего за днем проведения последней 

проверки узла измерений газа, зафиксированной Актом совместной проверки 

(Приложение №3). Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней письменно 

информировать Исполнителя об изменении параметров максимальной проектной 

мощности объектов Заказчика. 

2.12. При аварийных ситуациях, возникающих вне зоны балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности Исполнителя, при которых 

учет газа по показаниям узла измерений невозможен, объем транспортированного 

газа определяется по максимальной проектной мощности объектов Заказчика, 

исходя из 24 часов работы в сутки в течение всего периода со дня возникновения 

аварийной ситуации до момента предоставления Заказчиком подтверждающих 

документов о ликвидации аварийной ситуации. 

2.13. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга о сокращении и 

полном прекращении транспортировки газа в случае необходимости проведения 

плановых и аварийных работ на объектах Сторон. 

Уведомление о проведении работ и связанное с этим сокращение или полное 

прекращение транспортировки газа направляется в следующие сроки: 

- при планово-предупредительных работах - за 30 суток до их начала; 

- при внеплановых работах - за 3 дня до начала; 

- при аварийных работах - немедленно. 

Приостановление транспортировки газа на время проведения указанных 

работ не дает Заказчику право требовать впоследствии увеличения 

транспортировки газа свыше суточной. На период проведения указанных работ 

объёмы транспортируемого газа сокращаются. 

2.14.Приостановление оказания услуг или изменение объемов 

транспортируемого газа в случаях, установленных пунктом 2.13 настоящего 

договора производится по инициативе соответствующей стороны договора (в 

одностороннем порядке) и не требует получение согласования другой стороны. В 

этом случае сторона инициирующая приостановление оказания услуг или 

изменение объемов газа обязана по письменному требованию другой стороны 

документально подтвердить факт возникновения аварийной ситуации или 

проведения ремонта, другая сторона, в свою очередь, обязана принять все 

необходимые меры в целях исключения или уменьшения убытков.  

2.15. Исполнитель имеет право сократить (изменить объем), либо полностью 

приостановить оказание услуг (прекратить прием Газа), письменно уведомив об 

этом Заказчика (без получения его согласования), по следующим основаниям: 

- несоответствия качества и параметров газа требованиям договора; 

- поставки Заказчиком газа в объёмах, не согласованных Сторонами; 

- немотивированного отказа Заказчика от подписания актов; не оплаты 

(несвоевременной оплаты) оказанных услуг; 
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Возобновление оказания услуг в указанных выше случаях производится только 

после получения документального подтверждения устранения допущенных 

нарушений со стороны Заказчика или после разрешения спора в порядке 

предусмотренном п.9.1 настоящего договора.  

2.16. Основания, указанные в пункте 2.15 настоящего договора не относятся 

к случаям одностороннего отказа Исполнителя от исполнения настоящего 

договора. 

2.17. Уведомление Заказчика производится Исполнителем через 

уполномоченного представителя Заказчика, либо любым иным способом, 

фиксирующим факт получения уведомления Заказчиком, в том числе путем 

направления уведомления факсимильной связью. 

2.18. Стороны документально оформляют газ, переданный в 

транспортировку и возвращенный из транспортировки актами, составленными на 

основании оперативных диспетчерских сводок Исполнителя: 

-акт сдачи-приемки газа для транспортировки, оформленный по форме 

согласно Приложению №6; 

- акт сдачи-приемки газа из транспортировки (возврат из 

транспортировки), оформленный по форме согласно Приложению №7. 

2.19. Указанные в п.2.18 настоящего договора акты оформляются и 

подписываются Сторонами за каждый период оказания услуг (ежемесячно) в 

следующем порядке: 

Не позднее 3 (третьего) числа месяца следующего за периодом оказания 

услуг Исполнитель готовит акты в 2-х экземплярах, подписывает их со своей 

стороны, скрепляет печатью и передает для подписания уполномоченному 

представителю Заказчика; 

Заказчик обеспечивает явку в адрес Исполнителя своего уполномоченного 

представителя для получения указанных актов не позднее 3 (третьего) числа месяца 

следующего за периодом оказания услуг  

Уполномоченный представитель Заказчика обязан подписать акты и 

возвратить Исполнителю один экземпляр указанных актов в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты получения, либо предоставить в эти же сроки мотивированный 

отказ от их подписания. 

         Не получение (не явка) уполномоченным представителем Заказчика в 

установленный срок указанных актов или не предоставление уполномоченным 

представителем Заказчика подписанных актов, либо мотивированных возражений 

к ним, в вышеуказанный срок, рассматривается как согласие Заказчика с актами, 

составленными Исполнителем. В этом случае в качестве надлежащего 

документального подтверждения соответствующих фактов используются акты, в 

одностороннем порядке подписанные уполномоченным представителем 

Исполнителя. Заказчик не имеет право предоставлять свои замечания или в 

одностороннем порядке отказываться от признания фактов, установленных 

данным актом, за пределами сроков, согласованных сторонами в настоящем пункте 

договора. 

          При наличии возражений к актам, предоставленных в установленный в 

настоящем пункте договора срок, стороны разрешают возникшие разногласия в 

порядке, предусмотренном п.9.1 настоящего договора. 
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2.20. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора полностью или 

частично, в одностороннем порядке, изменить условия договора, в том числе 

уменьшить объём или прекратить транспортировку газа в случае нарушения 

Заказчиком условий п 2.19 Договора и раздела 4 Договора. 

Об отказе от исполнения договора полностью или частично, изменение 

условий договора Заказчику за 24 часа направляется соответствующее письменное 

уведомление. 

 

3. Права и обязанности сторон: 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги в полном объеме. 

3.1.2. Обеспечить соблюдение требований природоохранного 

законодательства, требований в области охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

3.1.3. Устранять недостатки в оказанных услугах в сроки, устанавливаемые 

Заказчиком и согласованные с Исполнителем. 

3.1.4. Представлять акты сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №4) 

и счета- фактуры в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить транспортировку газа от границы раздела _________ __до 

узла измерений газа1. 

3.2.2. Обеспечить по требованию Исполнителя доступ к сетям газоснабжения 

Заказчика, согласно схемы, указанной в Приложении №1 к настоящему договору, 

в целях проверки на отсутствие несанкционированных врезок, утечек газа с 

запорной арматуры и фланцевых соединений. 

3.2.3. Обеспечивать соблюдение требований о недопущении разглашения 

информации, являющейся коммерческой тайной Исполнителя, требований о 

соблюдении конфиденциальности полученной информации в соответствии с 

локальными актами Исполнителя, ПАО «Газпром», действующими соглашениями 

и законодательными актам. 

3.2.4. Предоставить Исполнителю документацию и информацию, 

необходимые для надлежащего оказания услуг. 

3.2.5. Принимать от Исполнителя фактически оказанные услуги по актам 

сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №4), в порядке, предусмотренном в 

разделе 4 настоящего договора. 

3.2.6. Производить оплату за оказанные услуги в порядке, предусмотренном 

настоящим договором. 

         3.2.7. В случае планирования потребления газа в _______ году2 предоставить 

Исполнителю  не позднее чем за четыре месяца до начала оказания услуг заявку на 

оказание услуг по транспортировке газа, которая должна содержать следующие 

сведения: 

                     
1 Данный пункт включается в текст договора при необходимости транспортировки газа от границы раздела до узла измерений 

газа Заказчика. 
2 Указывается календарный год, следующий за календарным годом, в течение которого по настоящему договору оказываются 

услуги 
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- сроки начала и окончания услуг по транспортировке газа; 

- объем транспортировки газа по месяцам. 

3.2.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

в других разделах настоящего договора. 

3.2.9. Соблюдать все нормы, установленные законодательством Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, и 

нести ответственность за их нарушение. 

 

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

 

4.1. Сдача приемка оказанных услуг осуществляется путем оформления 

(подписания уполномоченными представителями Сторон) акта сдачи-приемки 

оказанных услуг (Приложение №4), составляемого в 2 экземплярах.  

4.2. Не позднее 3 (третьего) числа месяца следующего за периодом оказания 

услуг Исполнитель на основании актов сдачи-приемки, указанных в пункте 2.18. 

Договора, оформляет (подписывает) на бумажном носителе акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в 2-х экземплярах, по форме согласно Приложению № 4 к 

Договору3. 

4.3. Заказчик обязан получить у Исполнителя не позднее 3 (третьего) числа 

месяца следующего за периодом оказания услуг акт сдачи-приемки оказанных 

услуг (Приложение №4) подписать его и возвратить Исполнителю один экземпляр 

указанного акта в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения, либо 

предоставить в эти же сроки мотивированный отказ от подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг. 

4.4. Не получение (не явка) уполномоченным представителем Заказчика в 

установленный срок указанного акта или не предоставление уполномоченным 

представителем Заказчика подписанного акта, либо мотивированных возражений к 

нему, в вышеуказанный срок, рассматривается как согласие Заказчика с актом, 

составленным Исполнителем. В этом случае в качестве надлежащего 

документального подтверждения соответствующих фактов используется акт, в 

одностороннем порядке подписанный уполномоченным представителем 

Исполнителя. Заказчик не имеет право предоставлять свои замечания или в 

одностороннем порядке отказываться от признания фактов, установленных 

данным актом, за пределами сроков, согласованных сторонами в настоящем пункте 

договора. 

При наличии возражений к актам, предоставленных в установленный в 

настоящем пункте договора срок, стороны разрешают возникшие разногласия в 

порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего договора. 

 

5. Цена услуг (цена договора) и порядок расчетов 

 

5.1. Цена услуг (цена договора), оказываемых согласно условиям настоящего  

                     
3 Акт сдачи приемки оказанных услуг по форме Приложения № 4 (рекомендованная форма Акта приведена в 

Информационном письме бухгалтерии администрации Общества № 63-278 от 30.09.2015 (ИП-ГМБНУ-36-2015) к Договору 

подлежит оформлению с указанием подробного описания вида, объемов и цены услуг. В случае невозможности указания 

подробного перечня оказанных услуг, следует дополнить договор пунктом, содержащим условия: 

- об обязанности Исполнителя оформить Отчет с подробным описанием вида, объемов и цены услуг; 

- о порядках и сроках составления и подписания Отчета. 
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договора, составляет: __________ рублей _______копеек (сумма прописью рублей 

____) _____копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах __________ рублей ______копеек 

(сумма прописью рублей) ____копеек. Цена услуг, оказываемых согласно условиям 

настоящего договора с учетом НДС, составляет ______ рублей ______копеек 

(сумма прописью рублей) ____копеек. 

5.2. В соответствии с приказом 

______________________________________________________________________ 
 (наименование Федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, № и дата, название приказа) 

 тариф на услуги по транспортировке газа составляет ________руб./ 1000 куб. м газа 

(без НДС), кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах . 

При изменении тарифа на услуги по транспортировке газа или 

ценообразования, либо налогов, предъявляемых цене услуг, Стороны производят 

перерасчет в соответствии с новой ценой услуг с момента введения в действие 

соответствующих изменений без заключения дополнительного соглашения. При 

этом, новая цена услуг применяется с даты введения их в действие. О 

вышеуказанных изменениях Исполнитель информирует Заказчика путем 

направления соответствующего письменного уведомления, составленного в 

произвольной форме и направляемого любым общедоступным способом, в т. ч. с 

использованием факсимильной связи. 

 

5.3. Порядок оплаты услуг: 

Вариант последующей оплаты: 

Оплата оказанных услуг по транспортировке газа производится Заказчиком 

ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, следующего за периодом 

оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

 Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Основанием для 

выставления счет-фактуры является акт сдачи приемки оказанных услуг. 

Вариант частичной предоплаты: 

- аванс в размере ________  (сумма прописью) рублей _______копеек, в том 

числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах  _____ (сумма прописью) рублей _______копеек перечисляется на 

расчетный счет Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала 

периода оказания услуг4; 

- оставшаяся часть оплаты, в размере ______ (сумма прописью) рублей 

_______копеек, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах ___________(сумма прописью) рублей 

_______копеек перечисляется на расчетный счет Исполнителя не позднее____ 
                     
4 В случае если условиями Договора предусмотрена предварительная оплата услуг (авансовый 

платеж в счет предстоящего оказания услуг), в Договор следует включать пункт в следующей 

редакции: «Счет-фактура на сумму предоплаты (аванса) выставляется Заказчику не позднее пяти 

5 (пяти) календарных дней с момента зачисления на расчетный счет Исполнителя предоплаты 

(аванса). Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
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числа месяца, следующего за периодом оказания услуг. 

 

Вариант предоплаты в размере 100%: 

Расчеты по договору производятся ежемесячно на условиях предварительной 

100% оплаты объема газа, подлежащего транспортированию в периоде оказания 

услуг, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах , путем перечисления Заказчиком денежных средств, 

на расчетный счет Исполнителя, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала 

периода оказания услуг.5 

В случае возникновения задолженности окончательный расчет за фактически 

оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней после 

окончания периода оказания услуг.  

5.4.В случае изменения объема оказываемых услуг, заключается 

дополнительное соглашение об оказании дополнительного объема услуг на тех же 

условиях, что и условия оказания услуг, указанные в настоящем договоре. 

5.5. Обязанность Заказчика по оплате оказанных Исполнителем услуг 

считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

5.6. В случае если в отдельном периоде оказания услуг Заказчик произвел 

оплату в размере большем, чем стоимость фактически оказанных услуг, 

полученный Исполнителем аванс засчитывается в счет оплаты оказанных услуг в 

последующих периодах. Возврат неиспользованного аванса Заказчику 

производится только в случае расторжения договора или окончания срока его 

действия в течение 20 дней с момента получения требования Заказчика (или даты 

расторжения договора). 

5.7. В платежном поручении Заказчик обязан указать цель платежа, номер и 

дату настоящего договора, являющегося основанием для перечисления денежных 

средств.  

 

6. Заверения об обстоятельствах 

 

6.1. Заказчик предоставляет Исполнителю заверения о следующих 

обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или 

прекращения: 

6.1.1. Заказчиком получены все необходимые согласия и одобрения на 

заключение и исполнение настоящего договора, при этом Заказчиком соблюден 

порядок совершения сделок, установленный действующим законодательством РФ 

и уставом, а также иными внутренними документами Заказчика; 

6.1.2. Договор носит исполнимый характер для Заказчика, в том числе: 

- у Заказчика есть все необходимые лицензии, разрешения, сертификаты, 

                     
5 В случае если условиями Договора предусмотрена предварительная оплата услуг (авансовый 

платеж в счет предстоящего оказания услуг), в Договор следует включать пункт в следующей 

редакции: «Счет-фактура на сумму предоплаты (аванса) выставляется Заказчику не позднее пяти 

5 (пяти) календарных дней с момента зачисления на расчетный счет Исполнителя предоплаты 

(аванса). Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
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материалы и оборудование, необходимые для заключения и исполнения договора; 

 

 

-Заказчик обладает достаточным имуществом для исполнения договора, 

наличием квалифицированного персонала; 

6.1.3. При исполнении настоящего договора Заказчик получает от 

Исполнителя равноценное встречное предоставление, заключение и исполнение 

договора не влечет за собой причинение вреда имущественным правам кредиторов 

Заказчика. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств, 

предусмотренных пунктом 5.3 настоящего договора Заказчик уплачивает 

Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства 

за каждый день просрочки.  

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе 

просрочки исполнения) обязательств, предусмотренных пунктами 2.4, 4.3 

настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % 

от цены услуг (цены договора), указанной в п.5.1.договора за каждый день 

просрочки, до момента надлежащего исполнения соответствующего обязательства 

в полном объеме. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных пунктами 2.11, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.9 настоящего договора 

Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от цены услуг (цены 

договора), указанной в п.5.1.договора. 

7.4. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации размер убытков, возмещаемых Исполнителем, не может быть более 

размера фактически понесенного Заказчиком ущерба, при этом предельный размер 

возмещаемых убытков ограничивается ценой услуг по настоящему договору.  

7.5. В случае недостоверности заверений Заказчика, указанных в разделе 6 

настоящего договора, последний уплачивает Исполнителю неустойку в размере 10 

% от цены услуг (цены договора), указанной в пункте 5.1. договора. 

7.6. Ответственность сторон в случаях, не урегулированных условиями 

настоящего договора, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.7. В случае возникновения обязанности Заказчика по уплате неустойки 

и/или убытков в соответствии с условиями настоящего договора, сумма неустойки 

и/или убытков должна быть перечислена в течение 20 календарных дней с момента 

получения Заказчиком соответствующего требования исполнителя путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем договоре, либо в соответствующем требовании об уплате неустойки 

и/или убытков. 

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение, в том числе просрочку 

исполнения обязательства, указанного в пункте 7.7. договора, Заказчик уплачивает 

Исполнителю неустойку в размере 0,1% от цены услуг (цены договора), 

определенной пунктом 5.1. договора. 
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8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случаях, 

когда неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловлено 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами 

и которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по 

настоящему договору, в том числе: наводнение, землетрясение, шторм, 

эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные 

действия. 

8.3. При наступлении указанных в п. 8.2. настоящего договора 

обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

своих обязательств, должна в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

известить об этом другую Сторону, с приложением к письменному уведомлению 

надлежащих доказательств, существования обстоятельств непреодолимой силы. 

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности 

могут служить удостоверения, справки, нормативные акты, выдаваемые и 

принятые уполномоченными на то государственными органами, органами 

местного самоуправления. 

 В случае исполнения обязанной Стороной обязательства по уведомлению 

другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

 8.4. В случае, если срок существования обстоятельств, указанных в п. 8.2. 

настоящего договора, превысит 3 (Три) месяца, любая из Сторон имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору, 

уведомив об этом другую Сторону, путем направления письменного 

уведомления почтовой связью или иным способом, позволяющим подтвердить 

факт доставки указанного уведомления. При этом, в соответствии с пунктом 1 

статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий договор 

считается расторгнутым с даты получения другой Стороной письменного 

уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора. 

 

9.Порядок разрешения споров 

 

 9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
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договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем  

 

переговоров между сторонами. 

В случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом 

претензионный (досудебный) порядок разрешения споров обязателен, срок для 

предъявления претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с момента 

нарушения Стороной обязательств по договору, срок рассмотрения претензий – 

20 (Двадцать) календарных дней с момента ее получения. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Срок действия настоящего договора с «___»  __________ 201 _ года по 

«_____» ______20__года6, срок окончания исполнения обязательств по оказанию 

услуг « »  _____________________________ 20 __ года7. 

            10.2. Руководствуясь статьей 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Стороны достигли соглашения о допустимости одностороннего отказа 

Исполнителя от договора, а также одностороннего изменения обязательств по 

оказанию услуг путем направления соответствующего письменного уведомления 

Исполнителем в адрес Заказчика. Соответствующие изменения считаются 

внесенными и становятся обязательными для Сторон, а также договор считается 

расторгнутым с момента получения данного уведомления Заказчиком. 

10.3. Представителями Исполнителя по договору являются (перечисляются 

Ф.И.О. и должности представителей) представителями Заказчика по договору 

являются (перечисляются Ф.И.О. и должности представителей контрагента). В 

соответствии с пунктом 2 статьи 312 Гражданского кодекса Российской Федерации 

настоящим стороны договора подтверждают наличие у указанных лиц 

необходимых полномочий и обязуются исполнять обязательства по договору 

указанным представителям при предъявлении доверенностей, оформленных в 

простой письменной форме8. 

                     
6 Срок действия договора должен определяться моментом окончания исполнения всех обязательств по договору, т.е. 

моментом истечения срока исполнения обязательства, которое должно быть исполнено последним (дата 

исполнения которого наступает позднее). 
7 Указывается дата в соответствии с пунктом 1.2. договора. 
8 В случае если определить перечень представителей заранее по объективным причинам не представляется возможным в текст 

договора включается условие следующего содержания: При наличии обоснованных сомнений в наличии полномочий у лица, 

осуществляющего представительство стороны договора при исполнении обязательств по договору, другая сторона договора, в 

соответствии с пунктом  2 статьи 312 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право запросить подтверждение 

наличия необходимых полномочий у соответствующего представителя. В этом случае надлежащим подтверждением 

соответствующих полномочий является письмо стороны договора, подписанное единоличным исполнительным органом (лицом, 

временно исполняющим его обязанности) или иным лицом, имеющим право действовать от имени Общества или от имени 

контрагента без доверенности. 
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В случае отмены полномочий указанных представителей или наступления 

каких-либо иных оснований для прекращения доверенностей, выданных 

представителям, стороны договора обязуется извещать друг друга о  

 

 

соответствующих обстоятельствах в порядке, предусмотренном условиями пункта 

10.4. договора. 

10.4. Стороны определяют следующие номера телефонов для обмена 

юридически значимыми сообщениями посредством факсимильной связи_______-

номер телефона Исполнителя, _______-номер телефона Заказчика. Юридически 

значимое сообщение считается полученным соответствующей стороной договора 

с момента доставки сообщения факсимильной связью с использованием номеров 

телефонов, перечисленных в настоящем пункте договора. 

10.5. Стороны обязуются, течение в течении 3-х календарных дней, с момента 

возникновения соответствующих фактов, в письменной форме (с приложением 

заверенных копий подтверждающих документов) уведомлять друг друга об 

изменении своего места нахождения и адреса, ИНН, КПП, банковских реквизитов, 

номеров телефонов, адресов электронной почты. 

При этом, соответствующие изменения считаются внесенными в договор с 

момента получения другой стороной договора указанного письменного 

уведомления. 

10.6. Стороны обязаны письменно сообщать друг другу, с приложением 

подтверждающих документов, в течение 3-х календарных дней, с момента 

возникновения соответствующих фактов (совершения соответствующих 

действий): 

- о принятии решений уполномоченными органами управления сторон о 

реорганизации, ликвидации, о назначении единоличного исполнительного органа, 

смене лиц участвующих от имени сторон в исполнении настоящего договора;  

- о признаках своей неплатежеспособности или недостаточности имущества 

либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаках 

неплатежеспособности или недостаточности имущества; 

- о прекращении (отмене) действия лицензии иной разрешительной 

документации, сертификатов, а также о других обстоятельствах наступление 

которых препятствует исполнению обязательств стороны по договору в 

соответствии с его условиями и требованиями действующего законодательства. 

10.7. Информация о наступившем событии, влекущем необходимость 

корректировки в первичных учетных документах, будет учитываться 

Исполнителем с момента получения им соответствующей информации. 

10.8.Стороны обязуются высылать друг другу оригиналы всех документов, 

писем (в том числе договоров, дополнительных соглашений, протоколов 

разногласий и протоколов согласования разногласий, заявок и иных документов, 

связанных с исполнением настоящего договора), направленных факсимильным 

сообщением, в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня передачи факсимильного 

сообщения. До получения оригиналов документов, перечисленных в настоящем 

пункте, факсимильные копии имеют для Сторон настоящего договора силу 

оригинала (за исключением копий счетов-фактур). 

10.9. Сделки, связанные с уступкой права требования по обязательствам 
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Исполнителя, переводом долга по кредиторской задолженности Исполнителя 

подлежат обязательному предварительному письменному согласованию с 

последним. Не допускается зачет требований к Исполнителю без получения 

обязательного предварительного письменного согласия последнего. 

В случае совершения вышеназванных сделок с нарушением ограничений 

(запретов), установленных настоящим пунктом договора, Заказчик уплачивает 

Исполнителю неустойку в размере 1 % от цены услуг (цены договора), 

определенной пунктом 5.1 настоящего договора. 

10.10. Любая неустойка, предусмотренная настоящим договором, носит 

штрафной характер. Уплата неустойки не освобождает сторону, допустившую 

нарушение, от исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также от 

возмещения в полном размере убытков (сверх неустойки), причиненных 

допущенным нарушением. 

10.11. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам 

в ходе исполнения настоящего договора, и обязуется возместить все убытки 

Исполнителя и третьих лиц в сроки, установленные последним. 

10.12. С момента вступления в силу настоящего договора вся предыдущая 

переписка между Сторонами в части, противоречащей условиям настоящего 

договора, теряет силу и не является обязательной для Сторон. 

10.13. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставлять 

информацию о наличии задолженности по налогам и сборам (иным обязательным 

платежам), о имеющихся исках и претензиях контрагентов, о фактах возбуждения 

уголовных дел в отношении руководителей организации, а также прочую 

информацию, которая может повлиять на финансовую устойчивость организации. 

10.14. По требованию любой из Сторон, стороны производят сверку 

расчетов. Акт сверки взаимных расчетов оформляется в 2 (Двух) экземплярах. 

Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней со 

дня получения рассмотреть его, надлежаще оформить и 1 экземпляр возвратить 

направившей Стороне. 

10.15.9 В случае изменений в цепочке собственников любой из Сторон 

договора, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в 

исполнительных органах каждая из Сторон обязуется предоставить другой 

Стороне информацию об указанных изменениях по адресам электронной почты: 

_______________ (указать адрес эл. почты работника отдела исполнителя) 

____________________________ (указать адрес эл. почты контрагента дочернего 

Общества ПАО «Газпром»), в течение 3 (Трех) календарных дней после таких 

изменений с подтверждением соответствующими документами. 

10.16.Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора в случае неисполнения другой Стороной обязанности 

предусмотренной пунктом 10.15. настоящего договора. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения 

Стороной письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения 

настоящего договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

10.15.В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая 

                     
9 Условия пунктов 10.15- 10.16 подлежат включению в текст договора в прилагаемой редакции в случае 
заключения договора с контрагентом, являющимся дочерним обществом ПАО «Газпром». 
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бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Заказчика, 

последний представляет информацию об изменениях по адресу электронной 

почты (указать адрес эл. почты работника отдела исполнителя) в течение 3 

(трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением 

соответствующими документами. 

10.16. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора в случае неисполнения Заказчиком обязанности, 

предусмотренной пунктом 10.15. настоящего договора. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты 

получения Заказчиком письменного уведомления Исполнителя об отказе от 

исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

10.17. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 

безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения 

обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актов. 

10.18. Стороны обязаны выполнять требования СТО «Газпром» серии 18000:  

- СТО Газпром 18000.1-002-2014 «Идентификация опасностей и управление 

рисками»; 

- СТО Газпром 18000.1-003-2014 «Разработка целей и программ»;  

- СТО Газпром 18000.3-004-2014 «Организация и проведение аудитов. 

          10.19. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего 

договора, Стороны руководствуются действующим на территории Российской 

Федерации законодательством. 

10.20. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.21. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми 

частями следующие приложения: 

Приложение № 1 - Схема трубопровода. 

Приложение № 2 - Ориентировочные объемы газа, подлежащие к 

транспортированию в 20__году. 

Приложение № 3 - Порядок проведения и оформления результатов 

совместных проверок правильности проведения измерений объема газа, 

проверки состояния оборудования и приборов узла измерений газа 

установленного и эксплуатируемого на установках Заказчика. 

Приложение № 4 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг №__. 

Приложение № 5 - Перечень оборудования узлов измерений газа. 

Приложение № 6 - Акт сдачи-приемки газа для транспортировки. 

Приложение № 7- Акт сдачи-приемки газа из транспортировки (возврат из 

транспортировки). 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

ООО «Газпром переработка» 

Место нахождения:  

Заказчик: 

Наименование: 

Место нахождения: 

ИНН   КПП 
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г. Санкт-Петербург 

Адрес местонахождения: 194044,  

город Санкт-Петербург, ул. 

Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, 

офис 901 

ИНН 1102054991       КПП 997250001 

Расчетный счет №40702810300150000581 

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-

Западный» (г.Санкт-Петербург) 

Кор. счет 30101810200000000827 

БИК 044030827   

Адрес электронной почты 

Телефон 

 

Банковские реквизиты 

Адрес электронной почты 

Телефон 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

от Исполнителя                                                                от Заказчика 

___________________                                                        ___________________ 

 

«___» __________20___года    «____»__________ 20__года  

м.п        м.п. 



 

 

Приложение №1 

к договору  от __________г.  №______________ 

возмездного оказания услуг по транспортировке газа 

 

 

 

Схема трубопровода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к договору  от __________г.  №______________ 

                                        возмездного оказания услуг по транспортировке газа 

 

 

 

Ориентировочные объемы газа 

подлежащие к транспортированию в 20___ году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от Исполнителя                                                                от Заказчика 

      

___________________                                                        ___________________ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период  
Количество газа, 

м3 

  

  

  

  

Итого:  



 

 

Приложение №3 

к договору  от  __________г.  №______________ 

возмездного оказания услуг по транспортировке газа 

 

Порядок 

проведения и оформления результатов совместных проверок правильности 

проведения измерений объема газа, проверки состояния оборудования и 

приборов узла измерений газа, установленного и эксплуатируемого на 

установках Заказчика 

 

1. Общие положения 

1.1. Совместные проверки узла измерений газа Заказчика осуществляются в 

целях: 

1.1.1. Соблюдения обязательных требований к измерениям расхода газа. 

1.1.2. Соблюдения обязательных требований к единицам величин, средствам 

измерений. 

1.1.3. Наличия и соблюдения аттестованных методик (методов) измерений. 

1.1.4. Соблюдения условий договора.  

2. Организация совместных проверок 

2.1. По срокам проведения, проверки могут быть плановые, внеплановые и 

повторные. 

2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным 

графиком не реже одного раза в год. Заказчик разрабатывает и утверждает график 

проведения проверок до начала года оказания услуг. График до его утверждения 

согласовывается Сторонами. 

2.3.  Внеплановые проверки проводятся по инициативе Исполнителя. 

2.4.  При инициировании внеплановой проверки Исполнитель не позднее 1 

(одного)  рабочего дня до начала проверки направляет свои предложения по проекту 

программы проверки Заказчику с указанием целей, сроков и объема проверки, согласно 

п. 3.2. настоящего порядка. Заказчик обязан незамедлительно рассмотреть и согласовать 

программу внеплановой проверки. 

2.5.  Повторные проверки проводятся для контроля устранения выявленных 

нарушений и реализации предложений по результатам предыдущих проверок. 

2.6. Для осуществления совместной проверки Стороны по согласованию 

формируют группу проверки, в состав которой включают специалистов, 

компетентных в области измерения расхода (объема) и определения показателей 

качества газа. 

3. Порядок подготовки и проведения совместных проверок 

3.1. В целях обеспечения работ по проведению проверки Заказчик обязан:  

-   предоставить членам группы проверки необходимые для работы документы и 

материалы, справочную информацию, помещения; 

 назначить специалистов для проведения измерений; 



 

 

 предоставить поверенные эталоны и другие средства измерений, а также 

необходимое оборудование для выполнения измерений, определения 

метрологических характеристик средств измерений; 

 организовать, в соответствии с установленными правилами, допуск лиц, 

входящих в группу проверки, на проверяемые объекты. 

3.2. В процессе проверки оцениваются: 

 правильность монтажа, подключения и применения средств измерений, 

входящих в состав узла измерений газа;  

 техническое состояние средств измерений; наличие действующих 

свидетельств о поверке (калибровке) средств измерений; 

 соответствие монтажа измерительных трубопроводов и РТС требованиям 

проекта и требованиям нормативных документов; 

 качество проведения профилактических работ на средствах измерений; 

 правильность выбора и применения программ для расчета расхода (объема) 

газа; 

 правильность ввода в память вычислителя расхода значений условно-

постоянных параметров, соблюдение требований по периодичности ввода этих 

значений; 

 правильность оформления результатов измерений и передачи их в 

диспетчерские службы Сторон; 

 выполнение установленных нормативными документами требований к 

оформлению и ведению эксплуатационной документации; 

 правильность отбора проб и контроля качества газа. 

3.3. Если при контроле метрологических характеристик измерительных 

каналов измерительных комплексов или систем установлено, что погрешность 

измерительного канала равна или превышает предел основной допускаемой 

погрешности этого измерительного канала, проводят контроль метрологических 

характеристик каждого элемента, входящего в состав измерительного канала. 

4. Порядок оформления результатов совместных проверок 

4.1. Результаты совместных проверок оформляются актом. Рекомендуемая 

форма Акта приведена ниже. Акт оформляется по одному экземпляру для каждой 

Стороны, участвовавшей в проведении проверки. 

4.2. В Акте должно быть отражено состояние дел по вопросам, входящим в 

содержание проверки, даны предложения по устранению выявленных нарушений, 

заключение об исправности узла измерений газа и, при необходимости, указаны 

сроки проведения повторной проверки. 

4.3. К Акту могут прилагаться необходимые оригиналы или копии документов. 

4.4. Акт подписывают все члены группы проверки, после чего в него 

запрещается  

вносить изменения или дополнения. 

4.5. Члены группы проверки, не согласные с содержанием Акта,  вправе изложить 

особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к Акту и рассматривается 

в  рабочем порядке. 

5.  Права и обязанности участников совместных проверок 



 

 

5.1. Члены группы проверки обязаны: 

 руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством в 

области обеспечения единства измерений, действующими нормативными 

документами, положениями заключенных договоров и технических соглашений к 

ним; 

 соблюдать утвержденные в установленном порядке правила допуска на 

проверяемые объекты; 

 обеспечивать полноту, достоверность и объективность результатов проверок; 

 отражать в Акте замечания и рекомендации со ссылками на соответствующие 

нормативные документы; 

 сохранять конфиденциальность информации, полученной при подготовке к 

проверке и в ходе ее проведения. 

5.2. Члены группы проверки имеют право: 

 получать всю необходимую для проведения проверки информацию; 

 посещать проверяемые объекты в соответствии с установленными правилами 

допуска; 

 вносить предложения в акт проверки по вопросам, определенным 

программой проверки. 

 

АКТ 

совместной проверки 

(указывается название измерительного комплекса (ИК) и наименование 

организации - владельца ИК) 

(населенный пункт)                                                                  дата 

 

В 

соответствии___________________________________________________________ 

                    (указывается основание для совместной проверки (поручение, приказ и 

др.), цель проверки, ее вид) 

 

в период с _____ по __ 20___ г. специалистами   (наименования организаций) 

проведена совместная 

проверка_______________________________________________________________

_ 

(указывается название ИК и краткая характеристика газорегуляторных  пунктов 

блочных (ГРПБ)/газораспределительного устройства (ГРУ) 10: 

Совместная проверка проводилась в объеме требований нормативных 

документов по обеспечению единства измерений и технических документов по 

эксплуатации ГРПБ/ГРУ. Особое внимание при совместной проверке уделялось 

(приводятся варианты): 

                     
10 Указывается наименование газорегуляторных  пунктов блочных (ГРПБ) или газораспределительного устройства 

(ГРУ), которое находится у контрагента на момент заключения договора 



 

 

- техническим средствам (автоматизированным измерительным комплексам) 

ГРПБ/ГРУ и имеющейся на них технической и нормативной документации, 

проверке метрологических характеристик средств измерений); 

- аттестации (стандартизации) применяемых методик (методов) измерений и 

правильности их применения; 

- организации проведения измерений расхода (объема); 

- условиям проведения измерений расхода и определения количества газа 

(состояние средств измерений, их монтажа, наличие масла в гильзах термометров, 

глубина погружения термометров в измерительных трубопроводах (ИТ). 

При проведении совместной проверки установлено:  (отмечается состояние 

дел по вопросам, входящим в объем проверки).  Выводы: 

Рекомендации: 

_______________________________________________________________________

_______ 

Приложения (при наличии): 

« __ » _______ 20__ года 

 

_______________________________________ 

        (организация, подпись, фамилия и инициалы) 

        _______________________________________ 

       (организация, подпись, фамилия и инициалы) 

       _______________________________________ 

        (организация, подпись, фамилия и инициалы) 

                                                                        

_______________________________________ 

       (организация, подпись, фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

              к договору от _________г. № ______________ 

возмездного оказания услуг по транспортировке газа 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № ______ 

за период с «_____» __________г. по «_____» ___________г. 

 

г. Сургут                  «_____» ___________г. 

 

Исполнитель_______________, в лице _________________________, действующий 
                                   (наименование организации)                      (должность и ФИО ответственного лица) 

на основании___________________________________________________________     
                                        (Устав, положение или доверенность – указать № и дату доверенности), 

с одной стороны, и Заказчик ________________________________________, в лице  
                                                                                                                       (наименование организации) 
______________________________________________________________________  
                                          (должность и ФИО ответственного лица) действующий на основании 

______________________________________________________________________________________________________________ 

                                    (Устав, положение или доверенность – указать № и дату доверенности), 

с другой стороны, составили настоящий акт о передаче Исполнителем Заказчику 

услуг, оказанных на основании договора №__________________________________ 

от «_____» _______________г. в виде: 

№ 

п/п 

Наименование 

оказанных 

услуг 

Единица 

измерения 

Количест

во 

 

Цена (тариф) 

за единицу 

измерения 

Стоимость 

услуг всего 

без НДС, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого стоимость оказанных услуг составляет_____________ руб._____коп., 
                                                                                                                          (в скобках - сумма прописью) 

кроме того НДС________________ руб. коп. по ставке _______________________.  
                                          (в скобках – сумма прописью) 

Всего к оплате с учетом НДС__________________ руб.______коп. 
                                                                                (в скобках - сумма прописью). 

Приложение:_______________________________________ 

 

СДАЛ:        ПРИНЯЛ: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

__________________                ____________________ 
             (должность)                                                                                       (должность) 

______________     _______________        _______________         ______________ 
           (подпись)                                         (Ф.И.О.)                    (подпись)                                         (Ф.И.О.)  

   М.П.                           М.П. 

                                                                                      Ответственное лицо Заказчика, 

                                                                                      подтверждающее объем 

                                                                                      и  качество оказанных услуг: 

                                                                                      ___________________________ 
                                                                                                              (должность) 

                                                                                                                                      _________________   ________________________                                                                                                                            
                                                                                           (подпись)                           (Ф.И.О.) 



 

 

Приложение №5 

к договору от _________г. № ______________ 

возмездного оказания услуг по транспортировке газа 

 

 

 

 

Перечень оборудования узлов измерений газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от Исполнителя                                                         от Заказчика 

__________________/____________/                      ____________________/__________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование узла 

измерений 

СИ, входящие в узел 

измерений 

Пределы 

допускаемой 

относительной 

погрешности 

(расширенной 

неопределенности), 

% 

    

    

    



 

 

      Приложение № 6  

      к договору     

      возмездного оказания услуг по транспортировке газа 

          

          

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ГАЗА  Номер Дата    

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ документа составления 
   

            

         Код 

Заказчик                  

(страна, наименование организации) 

 

по ОКПО   

     

      

   
              ИНН, адрес, номер телефона, банковские реквизиты       

 
  

     

           

Исполнитель                  

(страна, наименование организации) по ОКПО   

     

ИНН, адрес, номер телефона, банковские реквизиты 
   

     

           

Основание   Номер   
контракт, договор, соглашение     

        Дата   

    В период с "  "  201__ года по "  "  201__ года Заказчик передал, а Исполнитель принял для транспортировки    

          

          



 

 

              

                                       Оборотная сторона Акта сдачи-приемки  газа для транспортировки № 

 

№ 

п/п 
Наименование 

код по 

ОКПД 

Единица 

измерения 

Код по 

ОКЕИ 
Количество 

Цена за единицу без 

НДС, руб/тыс.м3 

Сумма без НДС, руб. 

коп. 

 

 
1 2     3 4 5 6 7 8 

 

1. 
Сухой отбензиненный 

компримированный газ  
        

  

  

 

  

 

              
ВСЕГО 

ПО АКТУ: 
        

                        

Всего передано на сумму:                 
 

                прописью     
 

              По доверенности   

                                                

    кем, кому, организация, должность, ФИО     кем, кому, организация, должность, ФИО 
 

                 

                 

                 

                   
 

Газ передал Заказчик         Газ принял Исполнитель      

 

                 

 

должность должность  
 

                       
 

                   
 

             подпись расшифровка подписи                     подпись                                                                                                                      
расшифровка подписи  

 

М.П.             М.П.        
 



 

 

 

 

      Приложение № 7  

      к договору     

      возмездного оказания услуг по транспортировке газа 

          

          

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ГАЗА ИЗ ТРАНСПОРТИРОВКИ Номер Дата    

(ВОЗВРАТ ИЗ ТРАНСПОРТИРОВКИ) документа составления 
   

            

         Код 

Заказчик                  

(страна, наименование организации) 

 

по ОКПО   

     

      

   
              ИНН, адрес, номер телефона, банковские реквизиты       

 
  

     

           

Исполнитель                  

(страна, наименование организации) по ОКПО   

     

ИНН, адрес, номер телефона, банковские реквизиты 
   

     

           

Основание   Номер   
контракт, договор, соглашение     

        Дата   

    В период с "  "  201__ года по "  "  201__ года Исполнитель передал, а Заказчик принял после транспортировки    

          

          



 

 

                                                     Оборотная сторона Акта сдачи-приемки  газа для транспортировки № 
 

№ 

п/п 
Наименование 

код по 

ОКПД 

Единица 

измерения 

Код по 

ОКЕИ 
Количество 

Цена за единицу без 

НДС, руб/тыс.м3 
Сумма без НДС, руб. коп. 

 

 
1 2     3 4 5 6 7 8 

 

1. 
Сухой отбензиненный 

компримированный газ  
        

  

  

 

  

 

              
ВСЕГО 

ПО АКТУ: 
        

                        

Всего передано на сумму:                 
 

                прописью     
 

              По доверенности   

                                                

    кем, кому, организация, должность, ФИО     кем, кому, организация, должность, ФИО 

                

                

                

                   

Газ передал Исполнитель         Газ принял Заказчик      

                 
должность должность  

                       
                   
             подпись расшифровка подписи                     подпись                                                                                                                      

расшифровка подписи  

М.П.             М.П.        


