Соглашение
г. Пермь

«___» ___________ 201__ г.

ООО "Газпром межрегионгаз Пермь", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________________, действующего на основании _______________________,
с одной стороны, и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
___________________________________, действующего на основании _______________________,
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Настоящее Соглашение заключено в рамках постановления Правительства РФ №1 от
05.01.1998 (далее – Порядок), в связи с нарушением Покупателем обязательств по оплате газа
по договору поставки газа ___________________________________________________________.
2. На дату заключения настоящего Соглашения следующие абоненты Покупателя полностью
оплачивают использованные топливно-энергетические ресурсы (далее – ТЭР):
№
п/п

1
2
3
…

Абоненты своевременно оплачивающие
ТЭР
(в соответствии с
п. 2 Порядка)

…

Цель потребления ТЭР:
комбыт/промышл
енность

…

Состояние расчетов
на дату завершения последнего расчетного периода
сальдо, руб.
% оплаты

…

Доля абонента в
поставке ТЭР на
текущий период
(%)

Доля месячного
договорного объема газа, требуемая для указанных
абонентов % *

100%
100%
100%
100%
Всего:

* - доля месячного договорного объема поставки газа абонента равна его доле в поставке ТЭР
на текущий период;
- в случае заключения соглашения не с начала месяца согласованная доля месячного договорного объема определяется путем деления доли указанной в таблице на количество дней
соответствующего месяца и умножается на количество оставшихся дней месяца.
3. В подтверждение данных, приведенных в табличной части п. 2 Соглашения, Покупатель обязан
предоставить Поставщику акты сверки расчетов со всеми указанными абонентами, подписанные сторонами и заверенные печатями (либо надлежащим образом заверенные копии актов
сверки) и другие подтверждающие документы.
При неисполнении Покупателем п. 3, данные, указанные в п. 2 Соглашения, считаются
неподтвержденными. В этом случае Соглашение не подписывается, Покупатель считается
уклонившимся от заключения Соглашения и не имеющим добросовестных абонентов.
4. Согласно данным Покупателя об абонентах, своевременно оплачивавших ТЭР (п. 2), до
подписания настоящего Соглашения Покупателем должен быть оплачен Поставщику поставленный газ, пропорционально доле потребления абонентов, своевременно оплачивавших ТЭР.
5. Покупатель обязуется своевременно и полностью оплачивать текущие платежи за поставляемый газ согласно условиям договора поставки газа (используя средства абонентов, оплачивающих ТЭР, и все иные возможные источники денежных средств).
Кроме того, Покупатель обязан погасить задолженность, имеющуюся на дату Соглашения:

№
1
2
3
4

Срок платежа
до 31 мая текущего года
до 30 июня текущего года
до 31 июля текущего года
до 31 августа текущего года

Сумма (тыс. руб.)

ИТОГО:
6. При условии надлежащего исполнения Покупателем пунктов 2-5, Соглашение подписывается
Поставщиком, после чего допускается отбор газа в объеме не более предусмотренного согласно
п. 2 настоящего Соглашения (в пределах доли абонентов своевременно оплачивающих ТЭР).
7. Покупатель обязуется по настоящему Соглашению обеспечить подачу ТЭР абонентам,
своевременно оплачивающим поставляемые ресурсы в необходимых им объемах.
8. В интересах своих абонентов Покупатель должен обеспечивать выработку и подачу ТЭР в т.ч
за счет использования резервного топлива, либо путем перехода на иные источники топлива.
9. Режим отбора газа:
9.1. Принятие мер по введению на объектах Покупателя режима отбора газа, установленного в
соответствии с настоящим Соглашением, обеспечивает Покупатель посредством технологических действий на газопотребляющем оборудовании (путем его частичного или полного
отключения, переключения режимов работы и др.).
9.2. Покупатель в течении одного дня направляет Поставщику письмо о выполнении технологических действий предусмотренных в п. 9.1. Соглашения, которое в тот же день дублируется
факсом. Поставщик имеет право в последующем опломбировать оборудование Покупателя.
9.3. Покупатель несет ответственность за несоблюдение установленного режима отбора газа,
сохранность установленных пломб.
9.4. Покупатель обязан обеспечивать беспрепятственный доступ представителей поставщика и
ГРО к запорно-регулирующей арматуре, газопотребляющему оборудованию, приборам учета,
объектам системы газопотребления и теплоснабжения.
10. Стороны договорились о том, что выборка Покупателем газа в объеме, превышающем объем,
установленный согласно п. 2 настоящего Соглашения, свидетельствует о поставке Покупателем
ТЭР абонентам, несвоевременно оплачивающим потребленные ТЭР (далее – недобросовестные
абоненты). В этом случае Поставщик имеет право прекратить поставку газа со дня, когда до
окончания календарного месяца поставки, объем газа, определяемый согласно п. 2 настоящего
Соглашения на месяц (или его оставшуюся часть) будет выбран полностью. При этом Поставщик за сутки сообщает Покупателю день и время прекращения подачи газа. Ответственность за
недопоставку ТЭР добросовестным потребителям полностью возлагается на Покупателя в
связи с тем, что последним объем газа, предназначенный для выработки ТЭР добросовестным
потребителям, использовался для выработки ТЭР недобросовестным потребителям.
11. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в части поставки (отбора) газа:
- в случае нарушения Покупателем п. 5 Соглашения (неоплата установленных сумм в
установленный срок);
- в случае установления недостоверности данных, указанных в п. 2 настоящего Соглашения, и
(или) недостоверности документов, предусмотренных п. 3 настоящего Соглашения, либо их
непредоставления;
- в случае нарушения Покупателем установленного в соответствии с настоящим Соглашением
режима отбора газа, нарушения сохранности установленных пломб и (или) отбора газа свыше
объема предусмотренного согласно п. 2 настоящего Соглашения;

-

в случае нарушения Покупателем п. 9.4. Соглашения;
в иных случаях неправомерных действий Покупателя и (или) нарушения условий настоящего
Соглашения, на основании уведомления Поставщика.

12. Стороны признают, что в случаях прекращения действия настоящего Соглашения в
соответствии с п. 11, 16 Соглашения, если Покупателем не будет оплачена задолженность за
поставленный газ, Поставщик на основании телеграммы, направленной Покупателю не менее
чем за одни сутки, вправе прекратить подачу газа Покупателю. Покупатель признает, что
действия Поставщика по предупреждению Покупателя, введению ограничения и прекращения
подачи газа, соответствуют постановлению Правительства РФ №1 от 05.01.1998. Покупатель
подтверждает самостоятельное исполнение обязательств перед своими абонентами.
13. Стороны признают, что заключением настоящего Соглашения обеспечено исполнение
постановления Правительства РФ №1 от 05.01.1998.
14. Пункты 1-16 являются существенными условиями настоящего Соглашения.
15. Все изменения оформляются в письменном виде и должны быть подписаны сторонами.
16. Любая из сторон вправе отказаться в полном объеме от исполнения настоящего Соглашения,
предупредив другую сторону не менее чем за 3 дня. Частичный отказ не допускается.
Поставщик

Покупатель

_______________________ _________________

_______________________ _________________

