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ДОГОВОР № ______ 

возмездного оказания услуг по транспортировке газа  

Республика Коми, г. Сыктывкар «___» __________ 20___ года 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» – 

газораспределительная организация, именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице – 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________, 

с одной стороны и _____________________________________________________________ - 

потребитель газа, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», а по отдельности «сторона», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Термины и определения, указанные в Договоре, подлежат толкованию согласно 

Гражданскому кодексу РФ, Федеральному закону «О газоснабжении в Российской 

Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ, Правилам поставки газа в Российской Федерации, 

утверждённым Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998г. №162 (далее – Правила 

поставки газа), Положению об обеспечении доступа организаций к местным 

газораспределительным сетям, утверждённому Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.1998г. № 1370, Основным положениям формирования  

и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке  

и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000г. № 1021, Правилам учёта газа, 

утверждённым Приказом Минэнерго России от 30.12.2013г. № 961, ГОСТам и другим 

нормативно-правовым актам. 

«Точка подключения» - место соединения сети газораспределения, которая находится 

у ГРО в собственности или на ином законном основании, с сетью газопотребления объекта 

капитального строительства Заказчика. 

«Поставщик» – собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющее 

поставки газа потребителям по договорам. 

Для заключения Договора транспортировки газа в ГРО Заказчиком представляется 

копия договора поставки газа (п. 5 Положения об обеспечении доступа организаций  

к местным газораспределительным сетям, утверждённого Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.1998г. № 1370). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ГРО обязуется оказывать услуги по транспортировке газа, принадлежащего 

Заказчику по принадлежащим ГРО газораспределительным сетям, а Заказчик принимать  

и оплачивать услуги по транспортировке газа, в согласованных объёмах в соответствии  

с Приложением № 1 к Договору на следующих условиях: 

 
№ 

п/п 

Место начала пути 

транспортировки газа 

Место окончания пути 

транспортировки газа в точке 

подключения 

Газопотребляющий объект 

капитального строительства 

Заказчика  

    

При заключении настоящего Договора, при его пролонгации, при изменении объемов 

транспортируемого газа Заказчик обязан предоставить ГРО информацию об объеме газа  
с разбивкой по поставщикам, по месяцам и по точкам подключения. 
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2.1.1. Изменение ежемесячных объемов газа, транспортируемых по Договору,  
по заявке Заказчика по форме согласно Приложению № 1 к Договору, оформляется 
Дополнительными соглашениями к Договору. 

Перераспределение и увеличение объемов транспортируемого газа возможно  

при наличии совокупности следующих условий:  

а) наличие ресурсов газа у Поставщика; 

б) наличие технической возможности транспортировки газа по сетям 

газораспределения. 

2.2. В случае заключения Заказчиком новых договоров поставки газа или изменения, 

расторжения действующих договоров, объёмы транспортируемого газа по Договору 

корректируются путём оформления Дополнительных соглашений и при условии наличия 

свободной технической возможности транспортировки газа в увеличенном объеме.  

При этом Заказчик обязан заблаговременно уведомить ГРО о предполагаемой корректировке 

и предоставить копию заключенного/измененного договора на поставку газа или иное 

подтверждение измененного объема с указанием даты произошедших изменений. 

 

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА 

3.1. Суточный (среднесуточный) объем транспортировки газа (суточная норма)  

по Договору определяется путем деления месячного договорного объема транспортировки 

газа на количество дней соответствующего месяца поставки газа. 

Неравномерность транспортировки газа по месяцам также допускается в соответствии 

с условиями пункта 14 Правил поставки газа. 

3.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга о сокращении или полном прекращении 

транспортировки газа в следующие сроки: 

- о плановой остановке - не менее чем за 30 дней до остановки; 

- при внеплановых остановках – за 3-е суток до остановки, за исключением аварийных 

ситуаций. 

При обнаружении самовольного подключения к системе газоснабжения Заказчик 

немедленно уведомляет ГРО и Поставщика о факте самовольного подключения.  

ГРО незамедлительно принимает меры по устранению самовольных подключений  

и оперативно обеспечивает восстановление целостности сетей ГРО. 

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством, ГРО по письменному 

требованию Поставщика производит прекращение (ограничение) транспортировки газа 

Заказчику. 

3.4. По представлению органов контроля за безопасностью использования газа  

или письменному указанию Поставщика, в случаях неудовлетворительного состояния 

газоиспользующих установок Заказчика, создающих угрозу для жизни людей,  

ГРО немедленно прекращает транспортировку газа без предварительного предупреждения 

Заказчика. 

3.5. ГРО имеет право в случаях аварий на магистральных газопроводах и сетях 

газораспределения или форс-мажорных обстоятельств в течение времени их действия 

ограничить (прекратить) транспортировку газа и не несёт за это имущественную 

ответственность. Решение о прекращении транспортировки газа действует до устранения 

препятствий для транспортировки газа. 

3.6. Заказчик уведомляет ГРО о сокращении газопотребления или полном 

прекращении подачи газа в сроки, указанные в п. 3.2. Уведомление в адрес ГРО  

о прекращении поставки газа является обязательным до начала ремонтных работ. 

 

4. ПОРЯДОК УЧЁТА ГАЗА 

4.1. В соответствии с действующим стандартом единицей измерения количества газа 

при его учете устанавливается один кубический метр газа при температуре 200С,  

давлении 760 мм. рт. ст. и влажности равной 0. 

4.2. При измерении расхода газа методом переменного перепада давления  

с использованием сужающих устройств учет газа производится в соответствии  
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с ГОСТ 8.586.-2005, а при измерении расхода газа с помощью счетчиков – в соответствии  

с ГОСТ Р 8.740-2011. Приборы учета должны быть исправными и поверенными  

в установленном порядке компетентными государственными органами в сроки, 

предусмотренные Госстандартом РФ. 

4.3. Заказчик ежедневно, не позднее 10 часов 30 минут московского времени, 

сообщает в ГРО сведения о количестве газа, принятого за истекшие сутки по форме  

в соответствии с Приложением № 3 к Договору «Справка о фактическом объеме поставки 

газа за сутки» на электронные адреса: ______________________________________________. 

4.4. Учет количества газа, транспортируемого по распределительным сетям ГРО, 

производит ГРО по данным Заказчика, которые определяются им по имеющимся у него 

узлам учета расхода газа, указанных в п. 4.9 Договора.  

4.5. При неисправности или отсутствии у Заказчика контрольно-измерительных 

приборов, указанных в п. 4.9 Договора, объем переданного газа определяется согласно  

п.23 Правил поставки газа в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 162  

от 05.02.1998г., а именно по проектной мощности неопломбированных газопотребляющих 

установок и времени, в течение которого подавался газ в период неисправности узла учета 

расхода газа. Под неисправностью контрольно-измерительных приборов Стороны понимают 

такое состояние этих приборов, при котором они не соответствуют хотя бы одному  

из требований нормативно-технической документации, включая требование о наличии 

действующего поверительного клейма.  

4.6. ГРО осуществляет текущий контроль за состоянием расходомерных узлов  

и правильностью учета газа. Ответственность за техническое состояние и поверку 

контрольно-измерительных приборов учета газа несёт Заказчик. 

4.7. Заказчик обязуется предоставлять представителю ГРО беспрепятственный доступ 

в любое время с 8ºº до 17ºº в рабочие дни для проверки работоспособности контрольно-

измерительных приборов, наличия действующих свидетельств об их поверке,  

а также документов об учете расхода газа. Доступ к контрольно-измерительным приборам 

Заказчик обеспечивает представителю ГРО при наличии документов, подтверждающих 

полномочия лица. 

4.8. Фактически установлено следующее газопотребляющее оборудование:  

 
Тип и наименование 

котлоагрегатов, печей, 

горелок 

 

Количество 

Мощность 

(производительность) 

агрегатов, кВт 

Номинальное давление 

(часовой расход газа 

по паспорту), м3/ч 

 
   

 

4.9. Фактически установлены следующие коммерческие узлы учета расхода газа: 

 
Адрес 

объекта 

Наименование Производитель Заводской 

номер 

Год 

выпуска 

Дата 

предыдущей 

поверки 

Дата 

следующей 

поверки 

       

 

На каждый коммерческий узел учета расхода газа должен быть оформлен паспорт. 

Коммерческие узлы учета расхода газа должны быть поверены и приняты в эксплуатацию 

представителями «ЦСМ» или любой другой специализированной организацией. 

4.10. При наличии разногласий Сторона, не согласная с объемом 

оттранспортированного газа, заявляет об этом другой Стороне путем направления 

письменного особого мнения в сроки для направления замечаний к акту, установленные 

пунктом 6.4. Договора. 

До урегулирования разногласий объем оттранспортированного газа принимается  

по данным ГРО. 
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4.11. При перерасходе газа без предварительного согласования с ГРО,  

Заказчик оплачивает дополнительно объем отобранного им газа сверх установленного 

Договором и стоимость его транспортировки за каждые сутки с применением коэффициента: 

с 15 апреля по 15 сентября - 1,1; 

с 16 сентября по 14 апреля - 1,5. 

Это правило не применяется к объемам газа, израсходованным населением и коммунально-

бытовыми потребителями (п. 17 Правил поставки газа). 

 

5. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ГАЗА 

5.1. Не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Заказчик и ГРО 

подписывают двухсторонний акт (Приложение № 4 к Договору), составленный ГРО,  

с указанием количества переданного - принятого газа за отчетный период. Не допускается 

необоснованный отказ от подписания акта. В случае направления акта Заказчику по почте, 

последний обязан подписать его и представить ГРО не позднее 20-го числа месяца, следующего 

за отчетным. 

 

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

ЗА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 

6.1. Стоимость услуг по транспортировке газа определяется на основании тарифов, 

установленных в порядке, определенном действующим законодательством. При изменении 

тарифа на транспортировку газа и/или размера специальной надбавки ГРО направляет 

Заказчику соответствующее уведомление.  

6.2. Расчетным периодом, за который должны быть произведены расчеты между 

Заказчиком и ГРО за услуги по транспортировке газа по сетям ГРО является месяц, который 

начинается в 10-00 часов по Московскому времени первого числа отчетного месяца  

и заканчивается в 10-00 часов первого числа месяца, следующего за отчетным. 

6.3. ГРО в срок не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 

составляет и направляет Заказчику Акт и счет-фактуру. 

6.4. Оплата услуг по транспортировке газа производится Заказчиком не позднее  

15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем на основании счета-фактуры  

и прилагаемого к нему акта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГРО. 

Платеж считается совершенным по факту поступления денежных средств на счет ГРО.  

В платежном поручении Заказчика должен быть указан номер Договора и дата его 

заключения, сумма платежа с выделением суммы НДС, наименование месяца, за который 

производится расчет, а также номер счета-фактуры.  

При наличии замечаний к акту, соответствующая сторона обязана уведомить другую 

сторону не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в противном случае  

акт считается подписанным без замечаний.  

6.5. Ежеквартально, не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

стороны подписывают акт сверки. В акте сверки отражается стоимость оказанных  

и оплаченных услуг по транспортировке газа. 

6.6. ГРО вправе произвести зачет поступившей от Заказчика денежной суммы 

независимо от указанного Заказчиком назначения платежа в счет оплаты задолженности 

Заказчика за любой период. 

6.7. Цена Договора определяется из расчета, установленного для ГРО тарифа  

и общего объема транспортированного газа. Кроме того, к оплате предъявляется НДС  

по ставке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

о налогах и сборах. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 

несут ответственность согласно нормам действующего законодательства и условий Договора. 

7.2. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставляемой ГРО информации 

об объёмах поставки газа. 
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7.3. ГРО несет ответственность за обеспечение давления в точке подключения 

Заказчика достаточного и необходимого для работы газоиспользующего оборудования 

Заказчика в установленном режиме в соответствии с выданными ГРО техническими 

условиями на подключение, при условии соблюдения дисциплины газопотребления 

Заказчиком. 

7.4. ГРО обеспечивает поддержание давлений в сетях газоснабжения Потребителей  

в соответствии с согласованными проектами газоснабжения, а также оперативное 

регулирование и контроль соблюдения режимов транспортировки газа по сетям 

газораспределения. 

7.5. Стороны несут ответственность за своевременное предоставление информации 

друг другу об изменении режимов работы сетей газораспределения и режимов 

газопотребления. 

7.6. ГРО имеет право уменьшить частично или прекратить полностью 

транспортировку газа и не несет за это ответственность в следующих случаях: 

- По представлению органов контроля за безопасностью использования газа; 

- Стихийных бедствий; 

- Аварий на магистральных газопроводах и городских газовых сетях, возникших  

в силу обстоятельств, которые не могли быть предвидены; 

- Распоряжений поставщика газа в установленных законодательством случаях; 

- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством  

или Договором. 

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, в случаях, не урегулированных 

договором – в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

7.8. Ни одна из сторон по Договору не вправе передавать возникшие из него права  

и обязанности третьей стороне без письменного согласия на то другой стороны. 

7.9. ГРО не несет ответственности и не возмещает потери газа, возникшие при  

его транспортировке по участкам сетей, не принадлежащих ГРО, в том числе за выбросы  

и любые иные потери, возникшие в результате аварий, инцидентов и/или ограничений 

транспортировки газа. При этом Заказчик обязан оплатить услуги по транспортировке газа  

с учетом указанных в настоящем пункте потерь. 

7.10. ГРО не несет ответственности и не возмещает Заказчику и/или Потребителям 

убытки, причиненные в результате действий третьих лиц на сетях и/или оборудовании, 

установленном на таких сетях, приведших к авариям или инцидентам, а также убытки  

и потери, связанные с восстановлением газоснабжения.  

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного  

или ненадлежащего выполнения ими какого-либо обязательства по Договору,  

если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся: землетрясения, 

эпидемии, военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, 

нормативные акты российских органов государственной власти или иные обстоятельства, 

возникающие вне разумного контроля сторон, повлекшие невозможность исполнения 

условий Договора. 

8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления, но не 

позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств,  

в письменной форме информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их 

последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает  

все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, 

вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой создались 

форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через  

3 (три) рабочих дня известить в письменной форме другую сторону о прекращении этих 

обстоятельств. 
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8.3. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, 

несвоевременное и\или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по Договору 

не влечёт освобождения этой стороны от ответственности за неисполнение иных  

её обязательств. 

 

9. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи  

с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми.  

9.2. В вопросах, не урегулированных Договором, взаимоотношения Сторон 

определяются действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Срок действия Договора устанавливается с ________ года по ___________ года,  

а по расчётам до полного их завершения. 

10.2. Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению 

организациям и лицам, не связанным с исполнением данного Договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного  

и коммерческого характера, которые стали известны в процессе совместной деятельности. 

10.3. Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год на тех 

же условиях, если ни одна из сторон до окончания срока его действия не заявит о своём 

намерении прекратить отношения по Договору или заключить новый договор,  

при этом Заказчик обязан заявить согласованный с Поставщиком и ГРО объем газа для 

транспортировки на следующий год до 01 октября текущего года. 

10.4. В случае выхода нормативных актов Российской Федерации, принципиально 

изменяющих отношения по транспортировке газа, включая порядок расчётов за услуги  

по транспортировке газа на территории Российской Федерации, стороны вносят 

соответствующие изменения в Договор или перезаключают его в новой редакции не позднее 

1 календарного месяца после изменения нормативной базы. До подписания сторонами 

соответствующих документов они обязаны руководствоваться положениями договора  

в части, не противоречащей законодательству, если иное не будет прямо указано  

в нормативном акте, а в остальной части – действующим на момент исполнения договора 

законодательством. 

10.5. Изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. В случае изменений в цепочке собственников сторон, включая бенефициаров,  

(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах сторон, соответствующая 

сторона, у которой произошли изменения, представляет другой стороне информацию  

об изменениях по соответствующим адресам электронной почты: _______________________ 

в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением 

соответствующими документами. 

11.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора  

в случае неисполнения другой стороной обязанности, предусмотренной пунктом 11.1 

Договора.  

В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения одной из сторон 

письменного уведомления другой стороны об отказе от исполнения Договора или  

с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

11.3. Все изменения и дополнения к Договору будут считаться действительными  

и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме 
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путем подписания Дополнительного соглашения к Договору уполномоченными 

представителями сторон и содержат прямую ссылку на данный договор. 

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименования, 

банковских реквизитов, КПП и статистических кодов, указанных в Договоре,  

путем направления письменного уведомления в срок не более пятнадцати рабочих дней с даты 

произошедших изменений. При этом заключения Дополнительного соглашения между 

сторонами не требуется. 

11.4. Договор имеет следующие приложения: 

Приложение № 1: Объем транспортировки газа на ____ год, тыс. м куб.; 

Приложение № 2: Форма по распределению планового объема транспортировки газа  

по месяцам ______ тыс. м куб.; 

Приложение № 3: Форма справки о фактическом объеме поставки газа за сутки  

на «____»   20  года, тыс. м куб.; 

Приложение № 4: Форма Акта к Договору № ________ от __________ г.  

Приложение № 5: Схема пути и границ транспортировки газа. 

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

11.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

один экземпляр для Заказчика, два экземпляра для ГРО. 

 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» 

(АО «Газпром газораспределение Сыктывкар») 

Адрес места нахождения:  

167000, Республика Коми, Г.О. Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33  

т/факс 8 (8212) 24-57-30, 20-13-20 

Почтовый адрес:  
167000, Республика Коми, Г.О. Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33  

ИНН/КПП 1101300468/110101001,  

ОГРН 1021100517822 ОКПО 03314408 

ОКТМО 87701000 ОКОГУ 4210008 

ОКВЭД 35.22 

Центральный филиал АБ «РОССИЯ»,  

108814, Москва, п. Сосенское,  

пос. Газопровод, 101, кор. 5, 

ИНН 7831000122, КПП 500343001, 

р/с 40702810700010004903,  

к/с 30101810145250000220 в ГУ Банка России  

по ЦФО 

БИК 044525220 ОКПО 68125115 

Грузоотправитель:    

 

 

 

13. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН: 

 

От ГРО: От Заказчика: 

     ________________________________       ________________________________ 
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ГРО:

___________________/ ___________ /

                                                      м. п.

Заказчик:

___________________/ ___________ /

                                                      м. п.

Договор возмездного оказания услуг по транспортировке газа №                        от   .  .20   года

Приложение № 1 к Договору № _________ от   .  .20   года

Объем транспортировки газа на 20__ год, _____ тыс. м куб.

№ 

п/п

Заказчик 

(наименование, 

ИНН)

Договор поставки 

газа (номер, дата)

ГРС/ граница раздела сетей 

«ГРО…» с сетями «Заказчика»

Признак не 

применения 

повышающего 

коэффициента *

Объект 

газопотребления

Годовой  

договорной объем 

газа, тыс. м куб.

III квартал IV квартал

* - указывается «Да»/«Нет» в соответствии с п.17 Правил поставки газа в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 N 162. 

 I квартал II квартал

1.

Итого:



я
н

в
ар

ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

ГРО:

___________________/ ______________ /

                                                               м. п.

Заказчик:

___________________/ ______________ /

                                                               м. п.

1.

Итого:

Договор возмездного оказания услуг по транспортировке газа №                       от   .  .20   года

Приложение № 2 к Договору № __________ от   .  .20  г.

Форма по распределению планового объема транспортировки газа по месяцам в 1 квартале 20__ года, ______ тыс. м. куб.

№ 

п/п

Заказчик 

(наименование, 

ИНН)

Договор поставки 

газа (номер, дата)

ГРС/ граница раздела сетей «ГРО…» с 

сетями «Заказчика»
Объект газопотребления 1 квартал

 I квартал



Договор возмездного оказания услуг по транспортировке газа № __________ от   .  .20   года 

 

Приложение № 3 к Договору № __________ от   .  .20   г. 

 

Форма справки о фактическом объеме поставки газа за сутки на «_____» __________ 20__ года, ____________ тыс. м куб. 

№
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Итого:                                 

* - указывается «Да»/«Нет» в соответствии с п.17 Правил поставки газа в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 N 162.  

ГРО: 

____________________/ _____________ / 

                                                              м. п. 

Заказчик: 

____________________/ _____________ / 

                                                              м. п. 



Итого:

Сумма НДС

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

м.п.

Приложение № 4

к Договору № _______ от   .  .  20  г.

2 Спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа, _________________ 10^3 м3

10^3 м3

м.п.

Всего оказано услуг 2, на сумму _____,___ руб.

_______________________________________________ рубля ____________ копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг не имеет.

ГРО: ЗАКАЗЧИК:

1 Транспорт газ ______ млн.куб.м,__________________ 

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма

Акт № ___ от __ ___20__  г.

ГРО:

Заказчик:

Основание:

ГРО: ЗАКАЗЧИК:

м.п. м.п.


