
Муниципальный контракт 
на транспортировку природного газа для муниципальных нужд № 31-7-______/___ 

 
ИКЗ_________________________________________ 

 
г. Невинномысск         ___ ______________ года 

 
АО «Невинномысскгоргаз», именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице Генерального директора Погорелова Владимира 

Владимировича, действующего на основании Устава общества с одной стороны, и  
____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________________________________________________, действующего на основании ____________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», заключили настоящий муниципальный контракт на транспортировку природного газа для муниципальных нужд (далее 
по тексту – Контракт) о следующем:  

1. Термины и определения 
1.1. «Термины и определения в Контракте принимаются согласно Федеральному закону от 31.03.1999 года №69-Ф3 «О 

газоснабжении в Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 05.02.1998 года №162 «Об утверждении пра-
вил поставки газа в Российской Федерации», «Правилам учета газа», утвержденным Приказом  Минэнерго России от 
30.12.2013 №961 «Об утверждении Правил учета газа» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2014 № 32168), Постанов-
лению Правительства РФ от 24.11.1998 года №1370 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа организаций к мест-
ным газораспределительным сетям», Приказу Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и пра-
вил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 31.12.2013 №30929), Постановлению Правительства РФ от 29.10.2010 №870 «Об утверждении тех-
нического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Федеральному закону от 21.07.1997 №116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Гражданскому кодексу Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ, Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным нормативно-правовым актам в сфере 
газоснабжения». 

2. Предмет Контракта 
2.1. Транспортировка газа по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с доведенными до Покупателя в 

установленном порядке лимитами бюджетных обязательств главным распорядителем средств местного бюджета на _____ год. 
Покупатель обязан согласовать с главным распорядителем бюджетных средств годовые лимиты бюджетных обязательств, 
предусмотренные на оплату услуг по транспортировке природного газа и в обязательном порядке в стоимостном выражении 
довести их до сведения ГРО. В случае получения уведомления, ГРО приводит объемы газа в соответствие с доведенными 
лимитами дополнительным соглашением. 

2.2. ГРО обязуется транспортировать по сетям газораспределения до точки подключения сетей Покупателя природный 
газ с «____» ______________ года по «_____» _______________ года в объемах, определенных в Муниципальном Контракте на 
поставку газа для муниципальных нужд №31-1-______/___ от ___ __________ ____ года с ООО «Газпром межрегионгаз Ставро-
поль» (далее Поставщик), а Покупатель - получать (отбирать) и оплачивать стоимость услуг по транспортировке природного газа 
по тарифам, утвержденным в установленном законом порядке, на расчетный счет ГРО. 

Подписанием настоящего Контракта Покупатель подтверждает, что транспортировка газа осуществляется на сертифици-
рованное газоиспользующее оборудование, принадлежащее ему на законном основании, которое подключено в соответствии с 
техническими условиями на присоединение к газораспределительной системе, техническими условиями по эффективному 
использованию газа и соответствует проекту газоснабжения, а также то, что все требования нормативно-технической докумен-
тации для получения газа им выполнены и соблюдены. 

2.3. Заверенная копия Муниципального Контракта на поставку газа для муниципальных нужд должна быть предоставле-
на Покупателем в адрес ГРО. 

2.4. Годовой договорный объем транспортировки  газа составляет в _________ году __________ тыс. м3. 
Годовой объем транспортировки газа по каждой точке подключения не должен превышать объем, указанный в техниче-

ских условиях на подключение к газораспределительной системе, выданных газораспределительной организацией. 
2.5. Транспортировка газа в ________ году по месяцам производится в следующих объемах (тыс. м3.) 
Договорный объем на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям на _________ год 

Точки подключения*/ Наименование 
объекта и его местонахождение 

Цена, 
руб./тыс.м3 
без НДС** 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Декабрь 

 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000,0000 0,0000

*- Точка подключения - место соединения газопровода потребителя газа с газопроводом сетей газораспределения, кото-
рый находится у газораспределительной организации в собственности или на иных законных основаниях. Если газопровод 
потребителя газа не имеет соединения с вышеуказанными распределительными сетями газораспределительной организации, 
точкой подключения является место соединения газопроводов третьих лиц, к которым подключены газопроводы потребителя, 
с газопроводом сетей газораспределения газораспределительной организации. 

Стоимость Контракта на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям на _________ год 
 №31-7-0______/21 от ___ __________ ____ года составляет __________ руб. с НДС, в том числе по точкам подключения (руб.): 

Точки подключения/ Наименование 
объекта и его местонахождение 

_____ 
год январь февраль март апрель май июнь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
 



2.6. Общий объем транспортировки газа по контракту, (в том числе годовой объем по контракту, месячный объем по 
контракту, квартальный объем по контракту) определяется суммированием соответствующих объемов по всем точкам под-
ключения. 

Среднесуточная норма транспортировки газа определяется путем деления месячного договорного объема транспорти-
ровки газа на количество дней соответствующего месяца с усечением до третьего знака после запятой. Разность между месяч-
ным договорным объемом и суммой суточных объемов распределяется путем добавления 1 кубометра газа к суточному объему 
каждого дня, начиная с 1 числа месяца.   

Суточной нормой транспортировки газа является среднесуточная норма транспортировки газа или норма установленная 
диспетчерским  графиком или соглашением Сторон. 

2.7. Стоимость услуг по транспортировке газа формируется из регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа по га-
зораспределительным сетям,  дифференцированных по группам конечных потребителей, и специальной надбавки к тарифам на услу-
ги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенной для финансирования программы газификации Став-
ропольского края, определенных  в порядке, установленном Правительством Российской Федерации  и Региональной Тарифной 
Комиссией Ставропольского края. Кроме того, к оплате предъявляется НДС по ставке, предусмотренной действующим законода-
тельством. 

Покупатель производит расчеты с ГРО на условиях Контракта. 
Производимая Покупателем оплата на условиях настоящего Контракта является денежным обязательством Покупателя, 

подлежащим исполнению за счет средств местного бюджета. 
2.8. ГРО по согласованию с Поставщиком, при наличии заранее предоставленной заявки от Покупателя, допускает не-

равномерность транспортировки газа по месяцам только на коммунально-бытовые нужды, а также для котельных и тепловых 
электростанций в объемах, обеспечивающих потребность в тепловой энергии коммунально-бытовых организаций и населения. 

2.9. По взаимному согласию Сторон объемы транспортировки газа могут быть уменьшены или увеличены в случаях 
предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Изменения объемов транспортировки газа производятся на 
основании предоставленного Покупателем Дополнительного соглашения Поставщика и оформляются Дополнительным со-
глашением к настоящему Контракту при наличии в совокупности следующих условий: 

- наличие технических возможностей у газораспределительной системы; 
- отсутствие задолженности за услуги по его транспортировке в соответствии с настоящим Контрактом; 
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по со-

глашению сторон в следующих случаях: 
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества оказываемой услу-

ги, и иных условий Контракта; 
- если по предложению Покупателя увеличивается предусмотренное Контрактом количество оказываемой услуги не бо-

лее чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество оказываемой услуги не более чем на 
десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Кон-
тракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Кон-
трактом количества оказываемой услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы 
предоставляемой услуги. 

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги по 
транспортировке газа. 

2.10. ГРО по согласованию с Поставщиком имеет право уменьшить или полностью прекратить транспортировку газа Покупа-
телю. Решение об ограничении транспортировки газа принимается Поставщиком в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и действует до устранения обстоятельств, явившихся основанием для его принятия. 

Ограничение (прекращение) транспортировки природного газа производится Покупателем самостоятельно, а в противном слу-
чае ГРО с возмещением расходов, связанных с принудительным ограничением или прекращением транспортировки газа.  

2.11. Возобновление транспортировки газа производится при условии полного погашения задолженности и возмещения 
расходов ГРО, связанных с ограничением, прекращением и возобновлением газоснабжения. 

3. Режим транспортировки 
3.1. Транспортировка объемов природного газа, указанных в пункте 2.5. производится равномерно в течение месяца. 
Покупатель обязуется соблюдать суточную норму отбора газа в соответствии с выделенными договорными объемами, 

рассчитанную в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Контракта. 
3.2. 3.2. Давление газа на выходе ГРС ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (далее Трансгаз) при условии соблюдения 

среднесуточной нормы отбора Покупателем поддерживается  с погрешностью, не превышающей  + 10% от установленного 
рабочего давления. 

3.3. ГРО по согласованию с Поставщиком или по его заявке, адресно проводит ограничение или полностью прекращает 
транспортировку газа при несоблюдении Покупателем суточной нормы отбора газа или других условий, предусмотренных в 
настоящем Контракте. 

3.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга о сокращении или полном прекращении транспортировки газа в следующие 
сроки: 

- о плановой остановке - за 30 дней до остановки; 
- при неплановых остановках - за 3 суток до остановки; 
- при возникновении аварийной ситуации - немедленно. 

4. Порядок учета количества и качества газа 
4.1. Определение количества газа (объема) производится по контрольно-измерительным приборам в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 8.586.1-5 2005, ГОСТ 8.740-2011 во взаимосвязи с ГОСТ 30319.1-3-2015, ГОСТ Р 8.741-2011 и ГОСТ Р 8.899-
2015. 

За единицу объема принимается 1 м3 газа при стандартных условиях: температура 200С, давление101,325 кПа (760 
мм.рт.ст). 

При неисправности или отсутствии контрольно-измерительных приборов Поставщика, а также при несоответствии их 
требованиям действующих нормативных документов объем газа определяется по контрольно-измерительным приборам Поку-
пателя. 

При несоответствии узлов учета газа Правилам учета газа, при неисправности контрольно-измерительных приборов, по 
которым производится определение количества газа, а также при несоответствии их требованиям действующих нормативных 



документов количество поставляемого газа определяется по проектной мощности неопломбированных газопотребляющих 
установок и времени, в течение которого подавался газ в период неисправности приборов или иным согласованным сторонами 
методом, не противоречащим Государственным стандартам.  

В случае невозможности достоверного определения периода неисправности приборов, начало периода определяется с 
момента последней проверки узлов учета газа Покупателя. 

Под неисправностью контрольно-измерительных приборов, входящих в состав узлов учета газа, Стороны понимают та-
кое состояние этих приборов, при котором они не соответствуют хотя бы одному из требований нормативно-технической 
документации, включая требование о наличии действующего поверительного клейма и целостности, установленных на узле 
учета газа пломб для защиты от несанкционированного вмешательства. 

Покупатель обязан: 
- заключить договор на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования и аварийно-диспетчерское 

обеспечение со специализированной организацией; 
- выполнять техническое обслуживание и ремонт, обеспечивающие исправное и безопасное состояние систем газопо-

требления; 
- предоставлять от специализированной организации акты об исправности вентиляционных и дымоотводящих устройств. 
Одорирование газа производит Трансгаз. Контроль интенсивности запаха газа осуществляет ГРО. 
4.2. Уполномоченным лицам ГРО предоставляется право в присутствии должностных лиц владельца узлов учета прове-

рять 
 правильность работы средств измерений количества газа, а также ведения необходимой документации. 

Список лиц от ГРО, уполномоченных осуществлять контроль за техническим состоянием систем измерения количества 
газа: 

Должность Фамилия, Имя, Отчество 
Зам.ген.дир.по общим вопросам и 

кап.строительству 
Моисеев Игорь Анатольевич 

Начальник РДО Ершевская М.А. 
  

Список лиц от Покупателя, уполномоченных осуществлять контроль за техническим состоянием систем измерения ко-
личества газа: 

Должность Фамилия, Имя, Отчество 
  
  

4.3. При разногласиях в оценке количества транспортируемого газа, представители ГРО и Покупателя проводят совмест-
ные проверки соответствия метрологических характеристик приборов учета газа действующим нормативным документам и 
правильности определения количественных параметров газа с составлением акта сдачи-приемки работ (услуг). Стороне, не 
согласной с результатами проверки необходимо отразить в акте сдачи-приемки работ (услуг) своё особое мнение. Особое 
мнение рассматривается в рабочем порядке, а в случае не разрешения спорной ситуации Сторона, не согласная с результатами 
проверки, обращается в территориальные органы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или в 
его головные институты: в области расходометрии - ВНИИР г.Казань, в области определения физико-химических показателей 
- ВНИИМ г.Санкт - Петербург для получения экспертного заключения. Окончательное решение по спорному вопросу прини-
мает Арбитражный суд Ставропольского края. До разрешения спора показатели количества газа считаются в соответствии с 
пунктом 4.1. контракта. 

Расходы, связанные с проведением экспертизы, несёт неправая сторона. 
4.4. Не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем транспортировки газа, Стороны составляют акт сдачи-

приемки работ (услуг) с приложением, в котором отражают ежесуточные сведения о плановых и фактических объемах транс-
портировки газа в целом по Контракту.  

4.5. В случае непредоставления Покупателем ГРО подписанного акта сдачи-приемки работ (услуг) в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с момента его получения или немотивированного отказа от его подписания, данный акт считается принятым Поку-
пателем на условиях указанных в нем. 

5. Порядок расчетов 
5.1. Покупатель производит оплату на основании счетов ГРО до 18 числа месяца транспортировки в размере 30% от сто-

имости планируемой месячной транспортировки газа, указанной в пункте 2.5. Контракта. 
Окончательный расчет за услуги по транспортировке природного газа по распределительным газопроводам произво-

дится на расчетный счет ГРО в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем транспортировки газа в соответствии с актом 
сдачи-приемки работ (услуг) по транспортировке газа. 

Расчеты производятся путем выписки платежных поручений, в назначении платежа которых в обязательном порядке 
указывается: 

- услуги по транспортировке природного газа согласно Контракту №31-7-_____/___ от ___ __________ ____ года; 
- сумма НДС. 
В случае, если расчетами произведенными на основании акта сдачи-приемки работ (услуг) по транспортировке газа, бу-

дет установлена разница между стоимостью услуг по транспортировке газа по распределительным газопроводам и суммой 
платежей за расчетный период, то суммы переплаты учитываются в следующем расчетном периоде. 

Погашение задолженности, возникшей в рамках настоящего Контракта за транспортировку природного газа, осуществ-
ляется в календарном порядке ее возникновения.  

Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денег на счет ГРО. Поступление денежных средств 
учитывается в погашение задолженности Покупателя по номеру и дате Контракта на транспортировку газа, которые указаны в 
платежном поручении. В случае частичной оплаты стоимости услуг по транспортировке газа по распределительным газопро-
водам или неправильного оформления платежного документа задолженность погашается в календарной очередности ее воз-
никновения. 

5.2. Акт сверки взаимных расчетов составляется один раз в квартал до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом и по мере необходимости.  

6. Ответственность сторон 



6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ГРО обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере  
10 процентов цены контракта.  

6.2. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается  в размере 1000 рублей 00 копеек. 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрак-
том, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом 
и фактически исполненных ГРО. 

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ГРО                        
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

 6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны. 

6.8. Оплата неустоек (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 
6.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.10. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его 

условий в период его действия. 
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выпол-
нения ею какого-либо из ее обязательств по Контракту, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее 
выполнение обусловлены исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств), таких как: стихийные бедствия, военные действия, запретительные  меры  со  стороны  органов государствен-
ной власти  и  ПАО  «Газпром», касающиеся режимов работы единой системы газоснабжения, обязательные к исполнению 
Сторонами, делающие невозможным выполнение Сторонами условий Контракта. 

7.2. Достаточным доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств является справка Торгово-промышленной 
Палаты или иного компетентного органа, согласованного Сторонами. 

7.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) рабо-
чих дней после наступления форс-мажорных  обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих об-
стоятельствах 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 без промедления, но не позднее, чем через 10 
(десять) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. 

7.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность ис-
полнения обязательства по Контракту, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на 
эти обстоятельства. 

7.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения Контракта на период их 
действия, если Стороны не договорились об ином. 

7.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее ис-
полнение какого-либо неисполнимого обязательства по Контракту не влечет освобождение этой Стороны от ответственности 
за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Контракту. 

7.7. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3-х месяцев, то любая из Сторон имеет право расторг-
нуть Контракт. 

7.8. После прекращения форс-мажорных обстоятельств, Стороны согласованно решают вопрос о взаимной компенсации 
убытков, вызванных форс-мажорными обстоятельствами. 

8. Регулирование споров 
8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Контракта или в связи с ним, в том числе касаю-

щиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края. 
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа сто-

роны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9. Срок действия Контракта 

9.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «___» 
___________ года, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Контракт распространяет свое 
действие на правоотношения сторон, возникшие с «_____»__________________ года 

10. Прочие условия 
10.1. В случаях, не предусмотренных условиями Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
10.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных прав и в защите от недобросо-

вестной конкуренции со стороны третьих лиц.    
10.3. Настоящий Контракт носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению организациям и лицам, не 

связанным с выполнением данного контракт, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.  

В соответствии с этим пакет документов, подтверждающий факт оказания услуг по транспортировке природного газа: 
-акт сдачи-приемки работ (услуг); 
-счет на оплату; 
-счет-фактура; 
-акт сверки взаимных расчетов; 



вручается непосредственно лицу, с которым оформлен Контракт (Покупателю), либо представителю Покупателя, при 
предъявлении должным образом оформленной доверенности на получение соответствующих документов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" Покупатель 
(представитель Покупателя)  своей волей и в своем интересе выражает ГРО, согласие на обработку, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование своих персональ-
ных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, паспортные данные, контактные 
телефоны) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в целях заключения Контракта на 
транспортировку природного газа для муниципальных нужд и исполнения установленных его условиями обязательств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует без ограничения срока и может быть отозвано в любое время 
на основании письменного заявления Покупателя (представителя Покупателя). 

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть подписаны уполномоченными представителя-
ми Сторон. 

10.5. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименования, банковских реквизитов, ИНН, 
КПП и статистических кодов, указанных в настоящем Контракте, а также смены руководителя или лица, действующего по 
доверенности, путем направления письменного уведомления в срок не более пятнадцати рабочих дней с момента произошед-
ших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется. 

В случае планируемой реорганизации, ликвидации или введения процедуры банкротства Покупатель обязан заблаговре-
менно уведомить ГРО о возможности наступления таких фактов. 

10.6. Стороны пришли к соглашению о том, что Покупатель, которому ГРО направила письменный документ в связи с 
исполнением настоящего Контракта (далее письменный документ), считается получившим направленный письменный доку-
мент, если: 

10.6.1. Покупатель, которому был направлен письменный документ, отказался от его получения и этот отказ зафиксиро-
ван организацией почтовой связи; 

10.6.2. Несмотря на почтовое извещение, Покупатель, которому был направлен письменный документ, не явился за его 
получением в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила ГРО, отправившую письменный доку-
мент; 

10.6.3. Письменный документ не вручен в связи с отсутствием Покупателя, которому он был направлен по почтовому ад-
ресу, указанному в настоящем Контракте, о чем организация почтовой связи уведомила ГРО, отправившую письменный доку-
мент; 

10.6.4. Письменный документ вручен уполномоченному лицу или представителю Покупателя, которому был направлен 
письменный документ. 

10.7. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

10.8. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, 
как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.9. Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой 
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и 
другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направлен-
ного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

10.10. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 
• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 
• предоставление каких-либо гарантий; 
• ускорение существующих процедур; 
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с 

принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 
10.11. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо анти-

коррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После пись-
менного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Кон-
тракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

10.12. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно под-
тверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем. 

10.13. Стороны настоящего Контракта признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют 
их соблюдение, при этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контраген-
тами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в 
целях предотвращения коррупции. Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвра-
щения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

10.14. Стороны пришли к соглашению, что учредительные и иные документы, необходимые для сбора сведений в отно-
шении контрагента, отражаются на общедоступных публичных налоговых и федеральных ресурсах, сайтах публичного рас-
крытия информации и сайте компании. 

В случае необходимости получения учредительных и иных документов на бумажных носителях установленных внутрен-
ними регламентами сторон, Стороны обязуются компенсировать затраты на их изготовление согласно утвержденной кальку-
ляции с полной компенсацией услуг третьих лиц (нотариуса, налоговой и т.п.). 

10.15. В случае внесения изменений в действующие нормативные акты, либо принятия новых нормативных актов, изме-
няющих стоимость услуг по транспортировке природного газа, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в 
настоящий Контракт. 



10.16. Стороны договорились, что для повышения оперативности в части уведомления Покупателя о готовности доку-
ментов в рамках исполнения настоящего Контракта (актов сдачи-приемки работ (услуг), счетов-фактур и т.д.), а также об обра-
зовавшейся задолженности, дате и времени ввода возможного ограничения транспортировки газа, в качестве средства уведом-
ления использовать SMS-сообщения на мобильный телефон Покупателя и/или сообщения на его адрес электронной почты.  
 

 
Номер мобильного телефона Покупателя:   
 
Адрес электронной почты Покупателя:   
При этом Покупатель вправе указать номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего на тер-

ритории Российской Федерации, и подтверждает, что по указанному номеру отсутствует блокировка на входящие SMS-
сообщения с коротких номеров и буквенных адресатов. 

Покупатель обязуется ежедневно просматривать SMS-сообщения и сообщения электронной почты, поступающие на ука-
занный номер мобильного телефона и/или адрес почтового ящика, а в случае изменения указанного выше номера мобильного 
телефона и/или адреса почтового ящика своевременно уведомить ГРО. 

С момента поступления соответствующего сообщения на указанный выше номер мобильного телефона и/или адрес элек-
тронной почты от абонента «www.nevggaz.ru.» и/или с адреса электронной почты nevggaz@yandex.ru. Покупатель считается 
извещенным. 

10.17. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющий одинаковую юри-
дическую силу.  

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
11.1. ГРО: 
Юридический адрес: 357112, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 62, 
Почтовый адрес: 357112, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 62, 
Телефон: (86554) 9-58-10, факс (86554) 9-58-12, (86554) 7-88-71, 7-91-06, 7-89-76. 
Банковские реквизиты: ИНН 2631000422, КПП 263101001, р/с  № 40702810160250100250 
Ставропольское отделение №5230  ПАО Сбербанк, г. Ставрополь к/с № 30101810907020000615, БИК 040702615 
 
11.2. Покупатель: 
Юридический  адрес: ___________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________ 
Телефон/факс, E-mail:  ___________________________________________________________________________________ 
ИНН - _________________, КПП - ___________________, ОКВЭД - __________________, ОГРН - __________________ 
Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

ГРО 
 

Покупатель 

__________________ Погорелов В.В. 
              м.п. 

_________________ _______________  
м.п.        (подпись)           (Ф.И.О.) 

 


