Типовой договор № ______
на поставку природного газа, заключенного между
Поставщиком и небытовым Потребителем
«___» ________________ 20__ г.

_________________

ООО «Трансавтогаз» в лице ________________________________, действующего на
основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны,
и
___________________________________________
в
лице_____________________,
действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «небытовой
Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор.
I. Предмет договора
1. Предметом договора является поставка природного газа к месту (местам) потребления и
регулирование отношений между Поставщиком и небытовым Потребителем относительно
поставки, условий использования, учета и оплаты природного газа.
2. Поставщик обязуется поставлять природный газ, а небытовой Потребитель получать и
оплачивать объёмы потребленного природного газа. Объёмы природного газа будут поставляться
в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к договору и условиями оплаты,
предусмотренными договором, учитывая уровень осуществления платежей в предыдущие
периоды.
3. Поставщик и небытовой Потребитель договорились в случае необходимости, но не позднее
25 календарных дней до начала следующего месяца, рассмотреть предложения об увеличении или
уменьшении объёмов газа, указанных в Приложении № 1 к договору. Заявка небытового
Потребителя об увеличении договорного объёма природного газа может быть удовлетворена при
наличии свободных ресурсов в системе природного газа и отсутствии задолженностей по оплате
потребленного природного газа.
4. Объёмы природного газа, указанные в Приложении № 1 к договору, которые не были
употреблены небытовым Потребителем в течение указанного месяца, не переносятся на
последующие периоды.
5. Поставщик будет осуществлять бесперебойную поставку договорных объёмов природного
газа в соответствии с параметрами качества согласно национальному стандарту.
6. В своих взаимоотношениях стороны будут руководствоваться Договором, Гражданским
кодексом Республики Молдова, Законом о газе №108 от 27 мая 2016, Законом о метрологии № 19
от 4 марта 2016 г., Положением о поставке природного газа, утвержденным Постановлением НАРЭ
№ 113/2019 от 19 апреля 2019 г., и другими законодательными и нормативными актами.
II. Условия поставки и учета природного газа
7. Распределение договорного объёма газа по дням месяца производится исходя из
среднесуточного объёма газа на месяц с 5%-ным отклонением суточных объёмов от
среднесуточного. По просьбе небытового Потребителя возможна неравномерная поставка
природного газа по письменной взаимной договоренности сторон.
8. Природный газ считается поставленным Поставщиком и принятым небытовым
Потребителем на месте и в момент его перехода через измерительное оборудование или
разграничительный пункт, установленный в соответствии с Положением о подключении к газовым
сетям и предоставлении транспортных услуг и распределении природного газа, утвержденным
Положением НАРЭ № 112/2019 от 19 апреля 2019 (далее – Положение о подключении).
9. Объёмы поставленного природного газа определяются один раз в 15 дней на основании
показаний измерительного оборудования, установленного у небытового Потребителя, а
окончательно для выписывания фактуры – в конце месяца на основании Двустороннего акта
приема-передачи природного газа, подписанного представителем оператора распределительной
системы _____________________ (далее – ОРС) и небытовым Потребителем, составленного в
течение 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, в двух экземплярах, по одному
для каждой из сторон. Объёмы природного газа приводятся к стандартным условиям (температура
293,15°K (20°C) и давление 101325 Па (760 mm Hg).
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10. В случае возникновения разногласий при составлении акта небытовой Потребитель
представляет свои замечания к тексту акта в письменном виде, подписывая его. Если небытовой
Потребитель отказывается подписывать акт, то персонал ОРС отмечает в акте отказ небытового
Потребителя подписывать данный акт. В этом случае указываются имя и фамилия представителя
небытового Потребителя, который был уведомлен о необходимости присутствия или
присутствовал при составлении акта.
11. Небытовой Потребитель обязан для каждого места потребления заполнять согласно
показаниям измерительного оборудования журнал учета, который будет храниться в течение
одного года.
12. Небытовой Потребитель по первому требованию ОРС представляет ему для проверки
данные о температуре и давлении поставляемого природного газа, а также журнал учета
потребленного природного газа утвержденной формы.
13. Показания измерительного оборудования считаются действительными, только если
измерительное оборудование эксплуатируется в соответствии с действующими правилами и
инструкциями по эксплуатации. Любое изменение измерительного оборудования (замена и
обследование диафрагм, демонтаж и монтаж счетчиков и корректоров) будет производиться с
согласия и в присутствии персонала ОРС, факт, который будет оформлен в соответствии с
метрологическими требованиями. Измерительное оборудование и его запорные устройства будут
опломбированы персоналом ОРС в присутствии небытового Потребителя, о чем составляется
протокол, который подписывается персоналом ОРС и небытовым Потребителем.
14. Если небытовой Потребитель потребляет природный газ в обход измерительного
оборудования, искажая показания измерительного оборудования или другим способом
потребления незарегистрированного измерительным оборудованием, Поставщик вправе
рассчитывать объём потреблённого природного газа, в соответствии с Положением о
подключении.
15. В случае неисправности измерительного оборудования поставка природного газа может
производиться с разрешения ОРС через обводной трубопровод. Снятие пломбы с обводного
трубопровода и наложение пломбы осуществляются ОРС в присутствии небытового Потребителя,
о чем составляется двусторонний акт в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны.
Ответственность за целостность пломб, установленных ОРС, несет небытовой Потребитель.
Объём природного газа, поставленного небытовому Потребителю через обводной
трубопровод, определяется исходя из номинальной мощности неопломбированного оборудования
и зарегистрированного режима работы.
16. В период времени, когда у небытового Потребителя вместо измерительного
оборудования, которое демонтировано для проведения периодической метрологической поверки,
метрологической экспертной поверки, проведения внесудебной экспертизы, невозможно
поставить другое измерительное оборудование, Поставщик начисляет объём природного газа,
потребленный небытовым Потребителем и определенный ОРС на протяжении этого периода,
согласно среднесуточному потреблению природного газа, зарегистрированному измерительным
оборудованием на протяжении аналогичного календарного периода, применяя коэффициент
коррекции в случае, если метеорологические условия отличаются. ОРС и небытовой
Потребитель имеют право совместно определить другой способ определения объёма природного
газа, потреблённого в течение этого периода, составляя и подписывая соглашение в этом случае.
17. Считаются недействительными и не включаются в расчет объёма потребленного
природного газа показания измерительного оборудования, которое по причине действия или
бездействия небытового Потребителя, после предупреждения ОРС, не было проверено в
установленный срок согласно Официальному перечню измерительных средств, подлежащих
обязательному государственному метрологическому контролю, и законодательству, а также у
которого нарушены пломбы или отсутствует свидетельство о поверке.
18. Значение реального расхода природного газа должно соответствовать нормативному
метрологическому диапазону измерительного оборудования.
19. В соответствии с актом о разграничении, составленным ОРС и подписанным небытовым
Потребителем, определяется разграничительный пункт установок и сетей природного газа ОРС и
установок природного газа небытового Потребителя: __________________________________.
III. Условия оплаты за потребление природного газа
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20. Потреблённый природный газ фактурируется по цене, согласованной Сторонами. Цена
Договора может быть изменена путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
21. Цена договора, без НДС, устанавливается на отчетный период согласно Приложению №2.
Если Стороны не договорились о цене на последующий период не позднее, чем за 15 дней до
начала последующего периода, договор считается расторгнутым.
22. Оплата стоимости поставленного природного газа производится в леях, включительно
банковскими перечислениями на расчетный счет Поставщика, до 15 числа включительно, месяца
следующего за месяцем поставки. В течение месяца по обоюдному соглашению сторон
допускается оплата в рассрочку реального объёма потребленного природного газа за
установленный период.
Оплата считается произведенной со дня поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
23. В случае неуплаты либо частичной оплаты стоимости потребленного природного газа до
15 числа включительно, следующего за отчетным месяцем, небытовой Потребитель оплачивает
Поставщику пеню в размере 0,01%, от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 16 числа,
следующего за отчетным месяцем, и до даты осуществления полной оплаты.
24. В случае осуществления небытовым Потребителем полной оплаты стоимости
потребленного природного газа, после предельного срока, указанного в п. 22 настоящего Договора,
Поставщик сохраняет за собой право требовать от небытового Потребителя оплаты пени,
начисленной согласно п. 23 настоящего Договора, без направления дополнительных уведомлений
небытового Потребителя.
IV. Права и обязанности Поставщика
25. Поставщик имеет право:
a) иметь доступ к измерительному оборудованию, вне зависимости от места его
расположения;
b) требовать от ОРС отключить газоиспользующую установку небытового Потребителя от
сети природного газа в случаях, предусмотренных в п.39 настоящего контракта;
c) присутствовать при метрологической экспертизе измерительного оборудования;
d) произвести перерасчет объёмов потребленного природного газа в течение последних трех
месяцев в случае, когда установлено, что погрешность измерительного оборудования выходит за
допустимые пределы.
e) включать в счет-фактуру на следующий месяц сумму, которая вызвана ошибками
фактурирования в ущерб Поставщику. Поставщик не вправе требовать плату в случае выставления
ошибочного счета-фактуры, если факт выписки ошибочного счета-фактуры был выявлен после
истечения срока исковой давности, установленного Гражданским кодексом Республики Молдова,
или в случае, когда не может подтвердить данный факт;
f) производить перерасчет за потребленный природный газ, включая правильные данные
фактурирования в отсутствие измерительного оборудования или в случаях погрешности
измерительного оборудования в связи с подключением газовых приборов без согласования с ОРС;
g) пересчитать объём потребленного природного газа, на основании номинальной мощности
подключенных газовых приборов/установок к сети и круглосуточной работы газовых приборов, по
паушальной системе в соответствии с Положением о поставке природного газа, в случае если
документально доказано потребление природного газа в обход измерительного оборудования или
при искажении показаний измерительного оборудования, или других методах потребления
природного газа, не регистрируемых измерительным оборудованием, что привело к неучёту или
недоучёту объёма потреблённого природного газа;
h) требовать предварительную оплату за потребление природного газа от небытового
Потребителя в следующих случаях:
- когда установки природного газа небытового Потребителя были отключены от сети
природного газа за неоплату счета-фактуры, отказ небытового Потребителя в доступе
персоналу ОРС к месту потребления;
- договор на поставку природного газа заключен на основании другого вещного права,
кроме права собственности;
- в случае, когда недвижимость, которая является соответствующим местом потребления
заложено, арестовано или права на него являются предметом судебного разбирательства;
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в отношении небытового Потребителя начата процедура несостоятельности;
i) осуществлять поставку природного газа с перерывами, ограничить или прервать поставку
природного газа небытовым потребителям в случае чрезвычайной ситуации.
-

26. Поставщик обязан:
a) обеспечить небытовому Потребителю бесперебойную поставку природного газа до
разграничительного пункта в соответствии с параметрами качества, установленными в стандартах
качества, утвержденных национальным органом по стандартизации, в том числе:
- низшая теплота сгорания, МДж/м3 (ккал/м3) при 20 ° С и 101,325 кПа, не менее 31,8 (7600)
- область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3) 41,2 -54,5 (9850-13000)
- допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более ± 5
- массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более 0,02
- массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более 0,036
- объёмная доля кислорода, %, не более 1,0
- масса механических примесей в 1 м3, г, не более 0,001;
b) ежемесячно представлять небытовому Потребителю счет-фактуру для оплаты
поставленного природного газа не менее чем за 10 календарных дней до истечения предельного
срока оплаты, указанного в счете-фактуре. Объём фактурированного природного газа определяется
ежемесячным чтением данных измерительного оборудования персоналом ОРС;
c) соблюдать положения договора;
d) отвечать письменно в течение 15 календарных дней на заявку небытового Потребителя об
изменении договорных объёмов природного газа;
e) не повреждать имущество, принадлежащие небытовому Потребителю, и приводить части
использованных сооружений в исходное состояние в случае, если они были повреждены по вине
Поставщика.
f) производить перерасчет оплаты за потребленный природный газ в случаях,
предусмотренных законодательством и при предъявлении небытовым Потребителем
подтверждающих документов;
g) предоставить по требованию небытового Потребителя информацию о параметрах качества
поставляемого природного газа, об истории потребления, платежах и рассчитанной и оплаченной
пене предусмотренные в контракте;
h) возобновлять поставку природного газа в течение 2 рабочих дней после устранения
причин, повлекших за собой отключение и оплату тарифа за повторное подключение небытовым
Потребителем;
i) потребовать от ОРС отменить действия по отключению газоиспользующих установок
небытового Потребителя, в день предоставления им Поставщику подтверждающих документов об
оплате счета;
j) возвращать небытовому Потребителю долги до расторжения договора на поставку
природного газа;
k) предупредить небытового Потребителя уведомлением об отключении газоиспользующих
установок в соответствии с Положением о поставке природного газа.
V. Права и обязанности небытового Потребителя
27. Небытовой Потребитель имеет право:
a) потреблять природный газ в соответствии с договором;
b) на непрерывную и надежную поставку природного газа, вплоть до выхода из крана
(кранов) безопасности, в соответствии с параметрами качества, установленным в стандартах
качества, одобренных национальным органом по стандартизации;
c) требовать от Поставщика компенсацию материального ущерба, нанесенного в результате
нарушения Поставщиком законодательства и условий Договора.
d) иметь доступ к измерительному оборудованию, регистрирующему объёмы потребленного
природного газа, независимо от места его установки;
e) запросить у Поставщика изменение, продление или расторжение договора на поставку
природного газа;
f) запросить у Поставщика временную приостановку поставки природного газа;
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g) присутствовать при снятии показаний, метрологической поверке и осуществлении научнотехнического исследования измерительного оборудования.
28. Небытовой Потребитель обязан:
a) разумно использовать природный газ;
b) оплачивать полностью потребленный природный газ в сроки, указанные в счете-фактуре;
c) содержать принадлежащую ему газоиспользующую установку в хорошем рабочем
состоянии;
d) соблюдать Правила техники безопасности при использовании природного газа;
e) устранять неполадки в своей газоиспользующей установке посредством привлечения
специализированных бригад или персонала, имеющего разрешение на выполнение данного вида
работ;
f) сохранять в целостности измерительное оборудование и наложенные на него пломбы;
g) осуществлять постоянную (непрерывную) регистрацию расхода и параметров
(температуры и давления) поставляемого природного газа;
h) своевременно производить периодическую метрологическую поверку измерительного
оборудования, которое ему принадлежит;
i) обеспечить свободный доступ персоналу ОРС для контроля и снятия показаний
измерительного оборудования, а также для контроля, обслуживания и ремонта других газовых
установок, принадлежащих ОРС и расположенных на территории находящейся в собственности
небытового Потребителя
j) содействовать сокращению или прекращению потребления природного газа на
добровольной основе в случае чрезвычайной ситуации.
29. При исполнении данного договора небытовой Потребитель пользуется правами и должен
выполнять обязательства перед ОРС в порядке и на условиях, установленных Законом о природном
газе и Положением о поставке природного газа, Положением о подключении и предоставлении
услуг по транспортировке и распределению природного газа.
30. Природный газ используется устройствами, включенными в базу данных ОРС. Протокол
сдачи в эксплуатацию измерительного оборудования подготовлен ОРС и подписан потребителем
и ОРС.
VI. Ответственность сторон
31. Поставщик и небытовой Потребитель предпримут все меры для неукоснительного
выполнения договорных условий. В случае нарушения этих условий виновная сторона возместит
другой стороне нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством.
32. В случае использования небытовым Потребителем природного газа в объёме,
превышающем более чем на 5% (пять процентов) месячный объём, установленный в Приложении
№ 1 к Договору, без согласования Поставщика, небытовой Потребитель возместит Поставщику
нанесенный ущерб.
33. В случае недобора небытовым Потребителем квартального объёма природного газа
согласно Приложению № 1 к Договору более чем на 5% без согласования с Поставщиком,
небытовой Потребитель также возместит Поставщику нанесенный ущерб.
34. В случае недопоставки Поставщиком по своей вине квартального объёма природного газа
более чем на 5% согласно Приложению № 1 к Договору, Поставщик оплачивает небытовому
Потребителю нанесенный ущерб, за исключением случаев сокращения объёмов поставок
природного газа по причине неуплаты небытовым Потребителем за использованный природный
газ. Оплата производится до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом поставки.
35. Расчет ущерба производится ежеквартально, включается в акт сверки за отчетный квартал
и уплачивается небытовым Потребителем до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
поставки.
36. Предусмотренные условия п.32, 33 будут применяться в случае, когда по отношению к
Поставщику будут применены подобные меры внешними поставщиками природного газа.
37. Каждая из договорных сторон обязана в течение 7 рабочих дней проинформировать
другую договорную сторону об изменениях в названии, организационно-правовой форме
предприятия/организации, юридическом адресе, банковских реквизитах, фискальном коде, коде
НДС.
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38. Небытовой Потребитель обязан в течение 10 рабочих дней проинформировать
Поставщика о смене собственника недвижимости являющейся предметом Договора поставки
природного газа, с дальнейшим расторжением договора.
VII. Отключение и повторное подключение к сети
39. Поставщик вправе требовать от ОРС отключения от распределительной сети природного
газа газоиспользующих установок небытового Потребителя в следующих случаях:
a) неуплаты cчета-фактуры за потребленный природный газ на месте потребления, в течение
10 календарных дней с даты истечения срока оплаты счета-фактуры, представленного небытовому
Потребителю;
b) истечения срока договора на поставку природного газа, если небытовой Потребитель не
требует его продления;
c) отказа небытового Потребителя заключить договор на поставку природного газа с
Поставщиком на крайний случай после того как он принял конечных потребителей в соответствии
с условиями настоящего Положения;
d) отказа небытового Потребителя заключить договор на поставку природного газа с
Поставщиком после истечения срока поставки на крайний случай с предварительным
уведомлением потребителя за 15 календарных дней;
e) по просьбе небытового Потребителя.
40. Отключение газоиспользующих установок небытового Потребителя осуществляется в
течение его рабочего дня. Отключение газоиспользующих установок небытового Потребителя в
соответствии с пунктами 39, b) – d) осуществляется только после того, как небытовой Потребитель
был уведомлен об отключении.
Уведомление об отключении отправляется или вручается небытовому Потребителю не менее
чем за 5 календарных дней до даты, запланированной для отключения.
41. В случаях, предусмотренных в пунктах 39, а) Поставщик информирует небытового
Потребителя посредством счета-фактуры на оплату природного газа о возможных последствиях в
случае неоплаты в срок счета-фактуры.
VIII. Форс-мажор и другие щадящие обстоятельства
42. Стороны освобождаются от любой ответственности за полное или частичное
невыполнение, или ненадлежащее выполнение обязательств, вытекающих из Договора, если это
является результатом форс-мажорных обстоятельств.
IX. Расторжение договора
43. Договор может быть расторгнут по требованию небытового Потребителя в течение 7
календарных дней с даты подачи письменного заявления.
44. В случае запроса о расторжении Договора на поставку природного газа, небытовой
Потребитель обязан полностью оплатить потребленный природный газ до даты расторжения
Договора и обеспечить персоналу ОРС доступ для контроля места потребления, отключения от
сети природного газа газоиспользующих установок/оборудования небытового Потребителя в
случае необходимости.
45. Поставщик расторгнет в одностороннем порядке Договор на поставку природного газа в
порядке и в ситуациях, предусмотренных в Положении о поставке природного газа.
X. Разрешение разногласий и споров
46. Жалобы небытового Потребителя рассматриваются и разрешаются согласно
действующему законодательству.
47. Стороны предпримут все меры для решения разногласий и споров, возникших во время
действия Договора, мирным путем посредством переговоров и обоюдного согласия.
48. Споры, возникшие в результате толкования или исполнения условий Договора, которые
не могут быть решены мирным путем, направляются для разрешения в судебную инстанцию.
49. Стороны могут обращаться в Национальное агентство по регулированию в энергетике для
разрешения проблем, которые входят в компетенцию Агентства.
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XI. Особые положения
50. Небытовой Потребитель не позднее 1 августа текущего газового года представляет
Поставщику заявку на объём природного газа помесячно, необходимый на следующий газовый
год. Газовый год – период времени между первым газовым днем октября текущего года и первым
газовым днем октября следующего года.
51. Расход природного газа на технологические нужды и технические потери по газовым
сетям и газовым установкам, расположенным между разграничительным пунктом и точкой
коммерческого учета, рассчитываются и оплачиваются владельцем сетей и установок.
52. Изменение Договора производится сторонами путем переговоров, изложив достигнутые
соглашения в отдельных приложениях к Договору. Если после заключения договора на поставку
природного газа вступят в силу новые нормативные акты или изменятся существующие акты,
которые устанавливают новые правила поставки, использования и фактурирования природного
газа, стороны договора обязаны применить новые правила, а Поставщик известить письменно
небытового Потребителя об изменениях в законодательстве.
53. Небытовой Потребитель может получить информацию об исполнении условий договора
на поставку природного газа по номеру телефона ____________________.
54. Обработка информации, содержащей персональные данные осуществляется в
соответствии с требованиями Закона о защите персональных данных № 133 от 8 июля 2011 года.
XII. Конфиденциальность
55. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность любых данных, информации и
документов, полученных в результате выполнения настоящего Договора, которые могут быть
переданы третьей стороне в любой форме, письменно или устно.
56. Сторона договора не имеет права, без предварительного письменного согласия другой
стороны:
- сообщать коммерческие данные настоящего Договора или любое его положение
(персональные данные, объёмы, цены) третьей стороне, за исключением лиц, участвующих в
утверждении и выполнении настоящего Соглашения;
- использовать данные, информацию и документы, полученные в ходе выполнения
настоящего Договора, для любых целей, кроме выполнения своих договорных обязательств.
57. Сторона договора освобождается от ответственности за разглашение данных, информации
и документов, относящихся к настоящему Договору, если:
- они были законно известны Сторонам до их получения от другой Стороны;
- они были раскрыты после получения предварительного письменного согласия другой
Стороны на такое раскрытие;
- они были запрошены компетентными государственными органами на основании
юридического обязательства информировать или регулирующим органом;
- они являются или становятся публичными на основании юридических обязательств.
58. Положения Главы XII остаются в силе в течение 3 лет с момента прекращения договорных
отношений.
59. Несоблюдение обязательств, вытекающих из Главы XII о конфиденциальности Договора,
влечет за собой возмещение убытков другой Стороне.
XIII. Срок действия договора
60. Договор вступает в силу с _____________ 20__ и действует до расторжения договора в
соответствии с положениями, изложенными в договоре, в Положении о поставке природного газа.
XIV. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик

Небытовой Потребитель

SRL „Transautogaz”

_____________/_____________/

_____________/_____________/
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Приложение № 1
к Договору №_____
от «___»________20__г.

Объём природного газа, поставляемого в газовый год 20__ - 20__
№
п/п

Период
IV квартал

10
11
12

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1
2
3

Январь
Февраль
Март

4

Апрель
Май
Июнь

I квартал

II квартал
5
6

III квартал
7
8
9

Июль
Август
Сентябрь
ИТОГО:

Поставщик
_____________/_____________/

Единица
измерения

Объём природного газа
Высокое
давление

Среднее
давление

Низкое
давление

м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

Небытовой Потребитель
_____________/_____________/
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Приложение № 1.1.
к Договору №_____
от «___»________20__г.

Список мест потребления и объём природного газа, поставляемого
в газовый год 20__ - 20__
№
п/п

Период
IV квартал

10
11
12

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1
2
3

Январь
Февраль
Март

I квартал

II квартал
4

5
6

Апрель
Май
Июнь
III квартал

7
8
9

Июль
Август
Сентябрь
ИТОГО:

Поставщик
_____________/_____________/

Единица
измерения
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

Место потребления

м3

Небытовой Потребитель
_____________/_____________/
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Приложение № 2
к Договору №_____
от «___»________20__г.

Цена на природный газ, поставляемый в газовый год 20__ - 20__
№
п/п

Период

10
11
12

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1
2
3

Январь
Февраль
Март

4

5
6

Апрель
Май
Июнь

7
8
9

Июль
Август
Сентябрь

Поставщик
_____________/_____________/

Единица
измерения

Цена на природный газ, без НДС
Высокое
давление

Среднее
давление

Низкое
давление

IV квартал 20____
1000 м3
1000 м3
1000 м3
I квартал 20__
1000 м3
1000 м3
1000 м3
II квартал 20__
1000 м3
1000 м3
1000 м3
III квартал 20 __
1000 м3
1000 м3
1000 м3

Небытовой Потребитель
_____________/_____________/
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Приложение № 3
к Договору №_____

от «___»________20__г.

Адрес места
потребления

Наименование газовых
приборов

Поставщик
_____________/_____________/

Количество
(шт.)

Перечень газовых приборов

Проектная мощность

Расчетное
давление

Небытовой Потребитель
_____________/_____________/
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Приложение № 4
к Договору №_____

от «___»________20__г.

Список 1
лиц, ответственных за ведение переговоров о
поставке природного газа от Поставщика ______________
№ п/п

Ф.И.О.

Должность

№ телефона

1.

Alexandr Chiseev

Директор

0(22) 578-888

2.

Victor Vîsoțchi

Главный инженер

0(22) 578-877

Список 1
лиц, ответственных за ведение переговоров о поставке природного газа
от небытового Потребителя ______________________
№ п/п
1.

Ф.И.О.

Должность

№ телефона

2.

Список 2
лиц, ответственных за переговоры о режимах газоснабжения
от небытового Потребителя ______________________
№ п/п
1.

Ф.И.О.

Должность

№ телефона

2.

Поставщик
_____________/_____________/

Небытовой Потребитель
_____________/_____________/
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