Общие условия поставки, права и обязанности поставщика и
потребителя
1. Общие условия поставки
1.1. Поставщик передает природный газ Потребителю, объект которого
подключен к газораспределительной системе, в точках выхода
газотранспортной системы к соответствующей газораспределительной
системы.
1.2. На Поставщика не полагаются обязанности по оформлению отношений с
Оператором ГРС и расходы по распределению природного газа,
передаваемого
Потребителю,
объект
которого
подключен
к
газораспределительной системе. Потребитель несет все расходы за
распределение природного газа по сетям соответствующего Оператора ГРС.
1.3. На Поставщика не полагаются обязанности по оформлению отношений с
Оператором ГТС и расходы по транспортировке природного газа,
передаваемого Потребителю, объект которого подключен к газотранспортной
системе. Потребитель несет все расходы на транспортировку природного газа
по сетям Оператора ГТС.
1.4. На соответствующий период поставки природного газа, Потребитель
заказывает у Поставщика весь ожидаемый объем потребления природного
газа, необходимый Потребителю, или его точке коммерческого учета, которой
присвоен отдельный ЕІС-код.
1.5. Корректировка договорных плановых объемов поставки / потребления
природного газа за месяц поставки осуществляется в порядке процедуры
предоставления реноминации, предусмотренной Кодексом ГТС.
1.6. По итогам расчетного периода, Потребитель до 05 числа месяца,
следующего за расчетным, обязан предоставить Поставщику копию
соответствующего акта о фактическом объеме (объем) распределенного
(протранспортированного) природного газа Потребителю за расчетный
период, составленный между Оператором ГРС / ГТС и потребителем в
соответствии с требованиями Кодекса ГТС / ГРС.
2. Права и обязанности потребителя
2.1.Потребитель имеет право:
1) получать природный газ на условиях, заключенного Договора
2) провести сверку фактических расчетов с подписанием соответствующего
акта;
3) при отсутствии просроченной задолженности по Договору перед
Поставщиком, перейти на поставку природного газа к другому поставщику и
/ или досрочно приостановить или расторгнуть Договор в установленном
Договором и действующим законодательством порядке;

4) иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством и
Договором.
2.2. Потребитель обязуется:
1) обеспечивать своевременную и полную оплату поставленного природного
газа в соответствии с условиями Договора;
2) заключить в установленном порядке договор распределения /
транспортировки природного газа с Оператором ГРМ / ГТС для приобретения
права на правомерен отбор газа из газораспределительной / газотранспортной
системы и физическую доставку газа в границе балансовой принадлежности
объекта Потребителя;
3) самостоятельно контролировать собственное газопотребление и не
допускать несанкционированного отбора природного газа;
4) не допускать превышения подтвержденного объема природного газа в
расчетном периоде путем самостоятельного и заблаговременного ограничения
(прекращения) собственного газопотребления;
5) не позднее следующего рабочего дня после заключения договора поставки
с новым поставщиком письменно сообщить об этом Поставщику и
рассчитаться с ним за потребленный природный газ в сроки, предусмотренные
Договором;
6) беспрепятственно допускать на свою территорию, в помещение, где
расположены узлы учета газа, приборы учета газа, счетчики газа и т.п.,
представителей Поставщика после предъявления ими служебных
удостоверений или соответствующих доверенностей на совершение
указанных действий для сверки показаний фактически использованных
объемов природного газа;
7) возмещать Поставщику убытки, понесенные им в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Потребителем свои обязательств перед
Поставщиком, которые возложены на него действующим законодательством
и / или договором;
8) выполнять другие обязанности, возложенные на Потребителя действующим
законодательством и / или договором.
3. Права та обязанности поставщика
3.1. Поставщик имеет право:
1) получать от Потребителя плату за поставленный природный газ;
2) инициировать прекращение поставок природного газа Потребителю в
порядке и на условиях, определенных Договором и действующим
законодательством;
3) беспрепятственного доступа к коммерческим узлов (приборов) учета
природного газа Потребителя для проверки показаний фактически
использованных
потребителем
объемов
природного
газа;
4) получать возмещение убытков от Потребителя, понесенные Поставщиком в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Потребителем свои

обязательств перед Поставщиком, которые возложены на него чиним
законодательством и / или договором;
5) проводить вместе с Потребителем сверки фактически использованных
объемов природного газа с подписанием соответствующего акта;
6) иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством и
Договором.
3.2. Поставщик обязуется:
1) обеспечивать поставки природного газа на условиях и в объемах,
определенных Договором, при условии соблюдения потребителем
дисциплины отбора природного газа и расчетов за него и при условии
соблюдения Оператором ГТС своих обязанностей по обеспечению качества
природного газа в точках выхода;
2) обеспечивать предоставления всех необходимых документов для
подтверждения Оператором ГТС необходимого Потребителю объема
природного газа при условии, что Потребитель выполнил собственные
обязанности перед Поставщиком, для заказа необходимого Потребителю
объема природного газа;
3) своевременно сообщать Потребителя, если Поставщик находится в
процессе ликвидации или признания банкротом, или Поставщик проходит по
процедуре приостановления / аннулирование лицензии на поставку
природного газа, или его лицензию на осуществление деятельности по
поставке природного газа аннулировано, или ее действие приостановлено и об
отсутствии ресурса природного газа;
4) выполнять другие обязанности, возложенные на Поставщика действующим
законодательством и / или договором.
4. Способ и условия оплаты за использованный природный газ
Оплата за потребленный природный газ осуществляется в соответствии с
условиями заключенного договора. Расчеты осуществляются в безналичной
форме путем перечисления средств на счет Поставщика, определенный в
договоре

