Договор на поставку газа №_________________
г. Москва

«___» ____________ 20__ г.

ООО
«ЕЭС-Гарант»,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны,
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее-договор) о
нижеследующем:
1.
Термины и определения
1.1.
Термины и определения в договоре принимаются согласно Закону «О газоснабжении» №
69-ФЗ, Правилам поставки газа в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 162 от 05.02.98г.).
2.
Предмет Договора
2.1.
Поставщик обязуется поставить природный газ, приобретенный на организованных торгах
в Секции «Газ природный» АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее
Бирже АО «СПбМТСБ»), а Покупатель принять и оплатить его в соответствии с п. 5.3. Договора. Газ
горючий природный, поставляемый по настоящему договору, приобретается Поставщиком от своего лица
в интересах Покупателя.
Обязательство Поставщика по поставке газа обусловлено исполнением обязательства Покупателя
по его оплате.
2.2.
Плановый годовой объем поставки по месяцам по настоящему Договору по отдельной
питающей ГРС Покупателя определяется на основании Приложения №1.
2.3.
Поставщик направляет Покупателю за 6 рабочих дней до месяца поставки, либо за 3
рабочих дня до дня поставки газа при покупке на сутки, уведомление об установленных в Системе
клиринга лимитах ГТС на объем покупки газа.
2.4.
В срок до 23-го числа месяца Х-2, где Х-месяц поставки Газа горючего природного,
Покупатель направляет Поставщику плановые объемы Газа горючего природного, необходимые для
закупки на Бирже АО «СПбМТСБ», согласно Приложению №3, если эти объемы отличаются от объемов,
указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.5.
Покупатель направляет Поставщику в письменной форме на электронный адрес, указанный
в Договоре, заявку о планируемом объеме покупки газа на бирже, составленную отдельно по точкам
подключения объектов к газораспределительной сети с указанием питающей ГРС до 1000 московского
времени дня торгов. При этом планируемый объем может отличаться от объемов, указанных в п.2.4
Договора и от объемов, указанных в приложении №1 только в сторону уменьшения.
2.6.
При необходимости осуществления покупки Газа горючего природного на суточных торгах
АО «СПбМТСБ», Покупатель за два рабочих дня до осуществления торгов направляет в адрес Поставщика
заявку согласно приложению №4 Договора. При этом совокупный объем покупки газа, рассчитанный
нарастающим итогом, не должен превышать суммарный плановый объем, указанный в п. 2.4 настоящего
Договора и не должен быть меньше 10 тыс. куб. м.
2.7.
Покупатель обязуется заключить договор на транспортировку газа с местной
газораспределительной организацией (далее – ГРО).
2.8.
Поставщик обязуется уведомлять Покупателя об объемах купленного газа на бирже АО
«СПбМТСБ» (Приложение №8 – Выписка из реестра договоров) не позднее четвертого рабочего дня,
следующего после дня покупки на бирже.
2.9.
Информацию о плановых месячных и суточных объемах газа, купленных по настоящему
Договору, до сведения ГРО доводит Покупатель.
2.10.
В соответствии с условиями месячного контракта на бирже, Покупатель обязан отбирать
газ равномерно в течение месяца в пределах суточной нормы. Суточная норма определяется путем
деления объема газа, подлежащего поставке в отчетном месяце, на количество дней соответствующего
месяца.
2.11. Газ считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем, как только он пройдет
границу «Поставщик - ГРО».
Границей «Поставщик - ГРО» стороны определили границу газовых сетей газотранспортной
организации (далее - ГТО), указанной в Приложении № 1 к договору, и ГРО. Право собственности на
поставляемый газ переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи газа Покупателю.

Поставщик_______________

Покупатель______________

3.
Условия приема-передачи и учета газа
3.1.
Поставщик обеспечивает поставку Газа горючего природного Покупателю в объемах, и на
условиях, определяемых Сторонами в соответствии с Договором, а Покупатель отбирает газ в пределах
среднесуточной нормы поставки газа.
Покупатель, ежесуточно не позднее 1000 следующего рабочего дня, представляет Поставщику в
электронном виде по адресу xmlgaz@mail.ru, отчёт о расходе (потреблении) природного газа за сутки в
формате Microsoft Excel с указанием наименования покупателя, периода потребления, наименования ГРС
и фактического объема потребления с разбивкой по часам суток.
3.2.
Покупатель ежемесячно не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем
поставки, представляет Поставщику в электронном виде по адресу xmlgaz@mail.ru, с последующим
письменным подтверждением в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем поставки,
отчёт о расходе (потреблении) природного газа за месяц по форме, установленной Приложением № 5 к
настоящему Договору, подписанный уполномоченным представителем и скреплённый оттиском печати
Покупателя.
3.3.
Ежемесячно, при заключении месячного контракта на бирже Поставщиком для Покупателя,
не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем поставки, Стороны обязуются подписать Акт приемасдачи газа по установленной форме (Приложение №6) с указанием количества фактически поставленного
Газа горючего природного.
При заключении суточного контракта на бирже Поставщиком для Покупателя, Стороны обязуются
подписать Акт приема-сдачи газа по установленной форме (Приложение №6) не позднее 2 рабочего дня
после дня поставки. Акт приема-сдачи подписывается в виде скан-копии с последующим подписанием
оригинала.
3.4.
Ежемесячно, при заключении месячного и/или суточного контракта на бирже АО
«СПбМТСБ» Поставщиком, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки, Стороны
обязуются подписать Сводный Акт приема-сдачи по установленной форме (Приложение №7) с указанием
количества и стоимости фактически поставленного Газа горючего природного по настоящему Договору.
Подписанный Сторонами Сводный Акт приема-сдачи газа за расчетный месяц является основанием для
выставления товарной накладной по форме ТОРГ-12, счетов-фактур и осуществления расчетов Сторон за
поставленный Газ горючий природный.
3.5.
Акт приема-сдачи газа подписывают лица, обладающие соответствующими полномочиями
по должности либо уполномоченные надлежащим образом выданной доверенностью, подлинный
экземпляр которой или надлежащим образом заверенная копия передается другой Стороне при
подписании Договора или в случае замены представителя Стороны.
4.
Качество газа
4.1.
Поставляемый газ должен соответствовать показателям качества, предусмотренным ГОСТ
5542-2014.
4.2.
Параметры газа (калорийность, плотность) для расчета Цены газа по договору
поставленного газа принимаются Сторонами на основании предоставленного ГТО в адрес Покупателя
паспорта качества газа за соответствующий период поставки.
Покупатель обязуется направить в адрес Поставщика паспорт качества до 5 числа месяца,
следующего за расчетным месяцем.
5.
Объем, цена и порядок расчетов
5.1.
По настоящему Договору Стороны устанавливают расчетный период равный календарному
месяцу (расчетный месяц).
5.2.
Фактическая стоимость поставленного Газа горючего природного за расчетный период по
Договору (Sфакт) в соответствии с подписанным Сводным Актом приема-сдачи, определяется отдельно по
точкам i-той ГРС согласно формуле:
Sфакт = ∑( 𝑉𝑖 *Цгаз 𝑖 );
где:
𝑉𝑖 – объем купленного газа по i-ой ГРС в соответствии с Выпиской из реестра договоров по
месячным/суточным контрактам;
Объем за расчетный месяц отдельно по точкам ГРС (Vi) по настоящему Договору определяется как
сумма объемов, купленных Поставщиком для Покупателя по месячным и суточным контрактам, на
основании подписанных Актов приема-сдачи в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
Цена газа по договору (Ц газ i) определяется отдельно по точкам i-той ГРС согласно формуле:
Цгаз 𝑖 = «предоставляется при согласовании Договора»,
где:

Поставщик_______________

Покупатель______________

Ц биржа финал i = Ц биржа i + Ц рассрочки i ;
Ц биржа i – цена газа, приобретенного по точкам i-той ГРС на биржевых торгах в секции «Газ
природный» биржи АО «СПбМТСБ» по месячным и суточным контрактам, с учетом стоимости
транспортировки по магистральным газопроводам до ГРС Покупателя, биржевого сбора (в соответствии с
Тарифами биржи АО "СПбМТСБ"), клирингового сбора (в соответствии с Тарифами РДК (АО)), агентского
вознаграждения за услуги организации транспортировки ООО «Газпром межрегионгаз поставка»,
руб./тыс.м3;
Ц рассрочки i – цена предоставления рассрочки для оплаты 100 % авансовых платежей на бирже,
руб./тыс.м3 (определяется в Приложении №9);
Ц кон i – оптовая регулируемая цена на газ определенная, органом регулирования для
соответствующей территории, с учетом пересчета на фактическую калорийность газа отдельно по точкам
ГРС и ПССУ региональной газовой компании, у которого потребитель приобретает недостающие объемы
газа в соответствующем периоде регулирования, руб./тыс.м3, а также с учетом п.15.1 - 15.3 ППРФ от
29.12.2000 г. №1021 (с изменениями и дополнениями).
5.3.
Плановая стоимость приобретенного газа по месячным контрактам за расчётный период по
Договору рассчитывается по следующей формуле:
Sплан =∑(𝑉план 𝑖 ∗ Цгаз план 𝑖 )
где:
𝑉план 𝑖 – плановый объем газ по i-ой ГРС определяемый в соответствии с выпиской из реестра договоров по
месячным контрактам;
Цгаз_план i = «предоставляется при согласовании Договора»,
Ц м биржа финал i = Ц м биржа i + Ц рассрочки i ;
Ц м биржа i – цена газа, приобретенного по точкам i-той ГРС на биржевых торгах в секции «Газ
природный» биржи АО «СПбМТСБ» по месячным контрактам, с учетом стоимости транспортировки по
магистральным газопроводам до ГРС Покупателя, биржевого сбора (в соответствии с Тарифами биржи АО
"СПбМТСБ"), клирингового сбора (в соответствии с Тарифами РДК (АО)), агентского вознаграждения за
услуги организации транспортировки ООО «Газпром межрегионгаз поставка», руб./тыс.м3;
Ц кон план i – оптовая регулируемая цена на газ определенная органом регулирования для
соответствующей территории с учетом пересчета по i-ой ГРС на калорийность аналогичного периода
прошлого года, согласно приложению №2 к настоящему Договору, и ПССУ поставщика газа на территории,
у которого потребитель приобретает недостающие объемы газа в соответствующем периоде
регулирования, руб./тыс.м3, а так же с учетом п.15.1 - 15.3 ППРФ от 29.12.2000 г. №1021 (с изменениями
и дополнениями)..
5.4.
Стоимость Газа горючего природного приобретенного по суточным контрактам по Договору
(Sфакт сут1 и Sфакт сут2) в соответствии с выпиской из реестра договоров по суточным контрактам, определяется
отдельно по точкам i-той ГРС в сутки j согласно формуле:
Sфакт сут1=∑(𝑉факт1 𝑖𝑗 ∗ Цгаз факт1 𝑖𝑗 ); Sфакт сут2 =∑(𝑉факт2 𝑖𝑗 ∗ Цгаз факт2 𝑖𝑗 );
𝑉факт1 𝑖𝑗 – объем купленного газа в период с 1 по 16 число месяца поставки по i-ой ГРС в соответствии
с выпиской из реестра договоров по суточным контрактам;
𝑉факт2 𝑖𝑗 – объем купленного газа в период с 17 и до 28 числа месяца поставки по i-ой ГРС в
соответствии с выпиской из реестра договоров по суточным контрактам;
Цгаз факт1 𝑖𝑗 - цена купленного газа в период с 1 по 16 число месяца поставки по i-ой ГРС в
соответствии с выпиской из реестра договоров по суточным контрактам;
Цгаз факт2 𝑖𝑗 - цена купленного газа в период с 17 и до 28 числа месяца поставки по i-ой ГРС в
соответствии с выпиской из реестра договоров по суточным контрактам.
5.5.
порядке:

Исполнение договора в части оплаты газа производится Покупателем в следующем

•
35 процентов плановой стоимости газа (Sплан) приобретенного газа по месячным контрактам
и фактическая стоимость газа по суточным контрактам с 1 по 16 число месяца поставки (Sфакт сут1) вносится
в срок до 18-го числа месяца поставки;
•
50 процентов плановой стоимости газа (Sплан) приобретенного газа по месячным контрактам
и фактическая стоимость газа по суточным контрактам с 17 по 28 число месяца поставки (Sфакт сут2)
вносится в срок до последнего числа месяца поставки;

Поставщик_______________

Покупатель______________

•
до 25 числа месяца, следующего за расчетным – окончательная стоимость (S) за
фактически поставленный объем газа по Договору, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.2., и по
цене, определенной в п. 5.3. за вычетом ранее произведенных платежей (Sоплач):
S= Sфакт – Sоплач.,
где: Sоплач.- ранее оплаченная стоимость газа в соответствии с п. 5.5. настоящего договора.
5.6.
Если дата платежа приходится на выходной или праздничный день, то платежи проводятся
в первый рабочий день, следующий за датой платежа.
5.7.
Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Покупателя на расчетный счет
Поставщика платежными поручениями, в которых указываются номер договора, дата его заключения,
стоимость и налоги, а также иными способами на основании соглашения между Поставщиком и
Покупателем.
5.8.
В случае если сумма произведенных Покупателем предварительных платежей, за
поставленный в расчетном периоде по настоящему Договору объем газа, превысит величину
окончательной стоимости, указанной в Сводном Акте приема-сдачи за соответствующий период, то суммы
переплаты учитываются в следующем расчетном периоде.
5.9.
Моментом исполнения обязанности Покупателя по оплате поставленного газа является
зачисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.10. Поставщик направляет в адрес Покупателя акты сверок за газ один раз в квартал не
позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
6.
Ответственность Сторон
6.1.
В случае невыборки Покупателем объема газа (включая месячные и суточные объемы),
Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 15% от стоимости
невыбранного в отчетном месяце газа, определенной исходя из цены газа установленной пунктом 5.3.
Договора.
6.2.
В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты газа, Покупатель газа обязан уплатить
Поставщику пени в размере 1/130 (одной стотридцатой) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты
по день фактической оплаты.
6.3.
Поставщик имеет право уменьшить или полностью прекратить поставку газа Покупателю в
случае неоднократного нарушения сроков оплаты за поставленный газ в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
Возобновление подачи газа производится по соглашению Сторон после полного погашения
задолженности за газ.
В случае предоставления Покупателем обеспечения своих обязательств по оплате Поставщик
вправе отказаться от прекращения подачи газа Покупателю на основании соответствующего соглашения
с ним.
6.4.
Покупатель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами (в том числе
населением) за причинение ущерба их жизни, здоровью и имуществу, вызванного невозможностью или
затруднительностью осуществления Покупателем какой-либо деятельности вследствие введенного
Поставщиком ограничения (прекращения) соответственно поставки газа или оказания услуг по его
транспортировке по основанию, установленному п. 6.3. Договора.
6.5.
В случае превышения цены газа на биржевых торгах величины, при которой Ц биржи_финал
больше величины Ц кон план i , Поставщик вправе не совершать сделки по покупке газа на торгах. При этом
Поставщик уведомляет об этом Покупателя в течение суток с даты проведения торгов.
7.
7.1.

Срок действия договора и порядок урегулирования споров
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «___»_____________2019

года.
Обязательства по поставке природного газа возникают с 00 часов 00 минут «___»
____________ 201__ года.
Договор считается продленным на календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до
окончания срока его действия ни одна из Сторона не заявит о его прекращении или изменении, или о
заключении нового договора. Если за 30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на
определенный срок, внесено предложение об изменении договора или заключении нового договора, то
отношения Сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в
соответствии с условиями ранее заключенного договора.

Поставщик_______________

Покупатель______________

7.2.

Все споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде ________ области.

8.
Прочие условия
8.1.
Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению организациям и
лицам, не связанным с выполнением договора.
8.2.
Поставщик вправе полностью или частично отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п. 3. ст. 523 ГК РФ.
8.3.
При изменении почтовых и банковских реквизитов, принятия решения о реорганизации,
Стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о произошедших изменениях.
8.4.
Передача Сторонами документов, связанных с исполнением договора, претензий и
исковых заявлений допускается путем факсимильной связи либо по электронному адресу, указанному в
разделе 10 договора, при условии предоставления в течение десяти календарных дней оригинала
документа.
8.5.
Условия, не определенные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора
Приложение № 1 – плановые договорные объемы и границы газовых сетей
Приложение № 2 – фактическая калорийность прошлого года
Приложение № 3 – заявка на поставку газа по договору
Приложение № 4 – заявка на поставку газа по договору с покупкой на суточных торгах
Приложение № 5 – отчёт о расходе (потреблении) природного газа за месяц
Приложение № 6 – форма Акта приема-передачи газа
Приложение № 7 – форма Сводный Акт приема-передачи газа
Приложение № 8 – форма Выписки из реестра договоров
Приложение № 9 – порядок расчета показателя - Ц рассрочки

10.
Адреса и реквизиты Сторон
Покупатель:
Акционерное общество «___________»
Юридический адрес: ____________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________
ИНН/КПП _____________/______________
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № ________________________ К/счет ________________________
Банк получателя: ________________________________________________________
БИК ________________
Email:
тел.:
факс:
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН/КПП
Банковские реквизиты:
Р/счет:
К/счет:
Банк получателя:
БИК:
email: gas@ies-garant.ru
тел.:
факс:
ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «ЕЭС-Гарант»
________________________
«
»
М.П.

Поставщик_______________

20

г.

Покупатель:
____________________
_________________________
«
»
20
М.П.

г.

Покупатель______________

Приложение № 1
к договору на поставку газа № _____________
от _____________
Плановые договорные объем и границы газовых сетей
1.
2.

Наименование Покупателя:
Плановый годовой объем газа, тыс.куб.м.

Наименование
объекта
газопотребления,
адрес.

Январь

Феврал
ь

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

3. Сведения о газотранспортной организации (ГТО) и газораспределительной организации (ГРО):
Наименование объекта
Наименование ГТО
Наименование ГРС
газопотребления

Поставщик
___________________(_____________)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Наименование ГРО

Покупатель
__________________(__________)

Год

Приложение № 2
к договору на поставку газа № _____________
от _____________
Фактическая калорийность прошлого года
1. Наименование Покупателя:
2. Калорийность 20___ года.
Наименование
объекта
газопотребления,
адрес.

Январь

Феврал
ь

Март

Поставщик
___________________(_____________)

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Покупатель
__________________(__________)

Приложение №3
к договору на поставку газа № _____________
от _____________

Заявка на поставку газа по договору №___________ от __.__.2016 г.
1.
2.

Срок начала и окончания поставок газа: с __.__.20__по __.__.20__г.
Предполагаемые объемы покупки газа (указываются планируемые объемы
газа):

Регион

Наименование
Клиента

Объект
газопотребления

Наименование
ГРС

Итого

Объем
Биржи на
месячных
торгах, тыс.
куб. м.

Объем
Биржи на
суточных
торгах,
тыс. куб. м.

0,0

0,0

* Заявка заполняется на бланке организации
Покупатель
_______________(_____________)
м.п.

Поставщик

Покупатель

________________(___________)

_______________(_____________)

м.п.

м.п.

Приложение №4
к договору на поставку газа № _____________
от _____________

Заявка на поставку газа по договору №___________ от __.__.2016 г.
с покупкой на суточных торгах
1.
2.

Срок начала и окончания поставок газа: с 00 часов 00 минут __.__.20__
по 24 часа 00 минут __.__.20__г.
Предполагаемые объемы покупки газа (указываются планируемые объемы
газа):

Регион

Наименование
Клиента

Объект
газопотребления

Наименование
ГРС

Объем Биржи на
суточных торгах,
тыс. куб. м.

0,0

Итого
* Заявка заполняется на бланке организации
Покупатель
_______________(_____________)
м.п.

Поставщик

Покупатель

________________(___________)

_______________(_____________)

м.п.

м.п.

Приложение №5
к договору на поставку газа № _____________
от _____________
Отчёт о расходе (потреблении) Газа горючего природного за месяц
1. Наименование Покупателя:
2. Наименование ГРС:
3. Месяц поставки:
Сутки месяца поставки
1
2
3
4
5
...
…
…
…
31
Итого:

Фактический объем потребления, тыс. куб. м.

* Заполняется на бланке организации

Поставщик

Покупатель

________________(___________)

_______________(_____________)

м.п.

м.п.

Приложение №6
к договору на поставку газа № _____________
от _____________
Акт №_ приема-сдачи газа
между ООО «ЕЭС-Гарант» и ___________
по договору поставки газа № ______ от ________
г. Москва

__ _____ 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «ЕЭС-Гарант», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________________________,
действующего
на
основании
________________
от
______________ г. и ___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_____________________________, действующего на основании _____________________ от
____________ г., далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи
газа, в соответствии с заключенными на организованных торгах биржи АО «СПбМТСБ» договоров, с
поставкой газа в период с _ по __ ________2016 г. о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают, что в период с __ _____ по __ _______2016 г., в соответствии с
заключенными в ходе организованных торгов в Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»
Поставщиком договоров на поставку газа, Поставщик передал (сдал), а Покупатель принял
Товар:
Наименование ГРС/ наименование объекта
потребления

Количество фактически поставленного Товара по
Договору (тыс. м. куб.)

2. Настоящий Акт приема-передачи газа составлен в двух экземплярах по одному для каждой из
Сторон.

Поставщик

Покупатель

________________(___________)

_______________(_____________)

м.п.

м.п.

Приложение №7
к договору на поставку газа № _____________
от _____________
Сводный Акт №_ приема-сдачи газа
между ООО «ЕЭС-Гарант» и ___________________
по договору поставки газа № ______ от ________
г. Москва

__ _____ 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «ЕЭС-Гарант», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________________________,
действующего
на
основании
________________
от
______________ г. и _______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_____________________________, действующего на основании _____________________ от
____________ г., далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Сводный Акт приемапередачи газа, в соответствии с заключенными на организованных торгах биржи АО «СПбМТСБ»
договоров, с поставкой газа в период с _ по __ ________2016 г. о нижеследующем:
1.
Стороны подтверждают, что в период с __ _____ по __ _______201_ г., по настоящему
Договору, Поставщик передал (сдал), а Покупатель принял Товар:
Наименование
объекта
потребления

Период
поставки

Количество
Цена
Стоимость
фактически
без
поставленног
поставленног НДС,
о Товара по
о Товара по руб./ты
Договору
Договору
с.м.куб.
(руб. без
(тыс. м. куб.)
НДС)

НДС, руб.

Стоимость
поставленного
Товара по
Договору (руб.
с НДС)

Итого
Стоимость газа по настоящему Сводному Акту составляет __________руб. (______________рублей __
коп.), в том числе НДС - _____________руб. (_____________рублей __ коп.)
2. Настоящий Сводный Акт приема-передачи газа составлен в двух экземплярах по одному для
каждой из Сторон.
Поставщик

Покупатель

________________(___________)

_______________(_____________)

м.п.

м.п.

Приложение №8
к договору на поставку газа № _____________
от _____________
Выписка из реестра договоров
Секция Биржи: Секция "Газ природный" АО "СПбМТСБ" Участник торгов:
Уникальный код Участника торгов: ___________________________ Код Участника торгов: ________________________
Наименование и код Клиента: _________________________ Уникальный код Клиента: _____________________________
Код Инструмента: _________________________
Описание Инструмента: _________________________________ Единицы измерения: 1000м3
Номер
бирже
вой
сделк
и

Врем
я
Дого
вора

Номе Покупка/ Цена,
р
Продажа руб.
Заявк
за ед
и
измер
ения
(вкл.
НДС)

Цена,
руб.
за ед.
измер
ения
(не
вкл.
НДС)
*

Колич
ество,
едини
ц
измере
ния

Стоимос
ть по
Договор
у, руб.
(не вкл.
НДС) *

Сум
ма
НДС
по
Дого
вору
,
руб.

(18
%) *

Стоимо
сть по
Догово
ру,
руб.
(вкл.
НДС)

Код
позиционн
ого
регистра

Бирж
евой
сбор
(без
НДС)

Наимено
вание
контраге
нта,
ИНН

Организа Территор Идентиф
тор
иальный икатор
транспор код
Трейдер
тировки
а
Участник
а торгов
Продавц
а
(Простая
электрон
ная
подпись)

Идентиф
икатор
Трейдер
а
Участник
а
торгов Покупат
еля
(Простая
электрон
ная
подпись)

Номер
Генера
льного
соглаш
ения 2

Дополнит
ельный
регистрац
ионный
номер
внутренн
его учета
Участник
а торгов
3

Приложение №9
к договору на поставку газа № _____________
от _____________
1. Цена предоставления рассрочки для оплаты 100 % авансовых платежей на бирже, определяется
следующим образом:
Ц рассрочки = Ц рассрочки мес + Ц рассрочки сут;
Ц рассрочки мес - предоставляется при согласовании Договора
Ц рассрочки сут - предоставляется при согласовании Договора

Поставщик

Покупатель

________________(___________)

_______________(_____________)

м.п.

м.п.

