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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область» 

от «___» __________ 20____ №_______ 

 

 

Типовая форма  

Договора возмездного оказания услуг по транспортировке газа 

№____________________  

 

г. Санкт-Петербург                     «___» ____________ 2018 г. 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область», 
именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице _______________________, действующего на основании 

_________________  , с одной стороны, и _________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании 

___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем – Стороны, заключили настоящий 

договор (далее по тексту - Договор) о следующем: 

1. Термины и определения 

1.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно нормативным актам: 

 - Федеральному закону «О газоснабжении в РФ» от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ,  

 - Правилам поставки газа в Российской Федерации, утверждённым Постановлением 

Правительства РФ от 05.02.1998 г. № 162 (далее — «Правила поставки газа»),  

 - Положению об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным 

сетям, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1370,  

 - Правилам учёта газа, утверждённым Приказом Минэнерго России № 961 от 30.12.2013 г. 

(далее — «Правила учёта газа»),  

 - Правилам пользования  газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 317 от 17.05.2002 г.,  

 - Методическим указаниям по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям, утвержденным Приказом ФСТ России от 15.12.2009 г.                

№ 411-э/7. 

 Потребитель (Потребитель газа) – физическое или юридическое лицо, приобретающее газ у 

Поставщика с целью использования его в качестве топлива или сырья для производственных (не 

потребительских) нужд, в интересах которого осуществляется транспортировка газа по 

настоящему договору. 

2. Предмет Договора  

2.1. ГРО обязуется в период действия договора оказывать Поставщику услуги по 

транспортировке газа __________________________ до границы раздела эксплуатационной 

ответственности газораспределительной системы  ГРО с  газопроводами Потребителя газа – 

_____________, а Поставщик обязуется оплачивать ГРО услуги по транспортировке газа. 

Транспортировка газа осуществляется в период с «__»________20__ г. по «__»______20__г. 

в объеме _________ тыс. куб. м., со следующим распределением по кварталам и месяцам: 

 

20_____ год 

Месяц поставки 
Объем, тыс. куб. м. 

Точка подключения –  

Январь  

Февраль  

Март  

I квартал  

Апрель  
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Май  

Июнь  

II квартал  

Июль  

Август  

Сентябрь  

III квартал  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

IV квартал  

Итого за год:  

 

2.2. ГРО обеспечивает транспортировку газа в пределах суточных норм поставки в 

соответствии с договорными объемами, указанными в п.2.1. настоящего договора, при условии 

обеспечения отпуска Поставщиком соответствующих объемов газа через ГРС _________, но не 

более максимального часового расхода газа, указанного в технических условиях подключения 

(технологического присоединения), а при необходимости – по согласованному между сторонами 

диспетчерскому графику. 

          Диспетчерский график направляется Поставщиком на согласование ГРО до начала месяца 

транспортировки газа. 

2.3. ГРО обязуется поддерживать давление на границе эксплуатационной ответственности  

газораспределительной системы ГРО с газопроводами Потребителя, обеспечивающее нормальную 

работу оборудования Потребителя и гарантирующее транспортировку газа Потребителю в 

пределах суточной нормы, при условии выборки газа Потребителем в пределах суточной нормы. 

2.4. В случае необходимости изменения (увеличения) объемов транспортировки газа, 

Поставщик в письменной форме сообщает об этом ГРО не позднее 20 числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором будет производиться корректировка объема 

транспортировки газа. 

2.5. По взаимному согласию Сторон транспортировка дополнительных объёмов газа может 

быть произведена по заявке Поставщика при наличии технической возможности газотранспортной 

системы, а также при наличии свободной мощности  в местной газораспределительной сети (от 

места подключения до места отбора газа). Транспортировка дополнительных объёмов газа 

оформляется дополнительным соглашением к договору, подписываемым Сторонами. При этом  

договорной объем поставки газа от всех поставщиков  не может превышать  объем, указанный в 

разрешении  на использование газа в качестве топлива и/или технических условиях подключения. 

2.6. При поставке газа в большем объеме, чем согласовано в п. 2.1. без предварительного 

согласования с ГРО в порядке, установленном п.п. 2.4, 2.5, Поставщик оплачивает дополнительно 

стоимость его транспортировки сверх установленного договором объема, за каждые сутки с 

применением коэффициента в соответствии с  Правилами поставки газа в РФ, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 162 от 05.02.1998 г., а именно: в период с 15 апреля по 15 

сентября  - 1,1; в период с 16 сентября по 14 апреля – 1,5.  

2.7. В случае, если Поставщик планирует в следующем месяце поставить объем газа 

меньший, чем объем, указанный в п. 2.1. договора в соответствующем месяце, составления нового 

дополнительного соглашения между Поставщиком и ГРО не требуется. В этом случае Поставщик 

в письменной форме уведомляет об этом ГРО не позднее 20 числа месяца, предшествующего 

месяцу транспортировки. Объем транспортированного газа определяется согласно акту об 

оказании услуг по транспортировке газа за фактически транспортированный в соответствующем 

месяце газ. 

2.8. Транспортировка газа ГРО по настоящему договору в течение месяца производится 

равномерно.  

Допускается неравномерная транспортировка газа по суткам, при этом, минимальная 

суточная норма транспортировки газа не должна быть более чем на 20 процентов ниже, а 

максимальная - не более чем на 10 процентов выше суточной нормы транспортировки газа.  
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2.9. В случае, когда между распределительными сетями ГРО и точкой подключения 

Потребителя появляются сети другой газораспределительной организации, Поставщик 

самостоятельно, от своего имени и за свой счет заключает договор транспортировки газа по сетям 

другой газораспределительной организации. 

 

3. Условия транспортировки газа 

3.1. Объём и график поставок газа Потребителю определяется на основании договоров, 

заключённых между Поставщиком и Потребителем 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;  

- в случаях, предусмотренных п.34 Правил поставки газа – за 5 суток; 

- при внеплановых остановках – за 3-е суток до остановки;  

- при возникновении аварийной ситуации – немедленно. 

При этом Поставщик обязуется уведомить Потребителя о сокращении или полном 

прекращении транспортировки газа. 

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством, ГРО по письменному требованию 

Поставщика производит прекращение (ограничение) транспортировки газа Потребителю с 

помощью запорно-регулирующей арматуры, установленной на эксплуатируемых сетях, а также 

иным способом, позволяющим прекратить (ограничить) транспортировку газа, при котором не 

ущемляются права и законные интересы третьих лиц.  

3.4. По предписанию органов контроля за безопасностью использования газа в случаях 

неудовлетворительного состояния газоиспользующего оборудования Потребителя, создающего 

угрозу для жизни людей, ГРО немедленно прекращает транспортировку газа. В этом случае ГРО 

уведомляет о прекращении транспортировки газа Поставщика в течение 24 часов 

телефонограммой (факсограммой) по номерам телефонов/факсов, указанным в настоящем 

договоре.  При этом обязанностью Поставщика является уведомление Потребителя о прекращении 

транспортировки газа. 

3.5. При перерасходе газа Потребителем, ГРО по письменному указанию Поставщика 

производит принудительное ограничение поставки газа до установленной среднесуточной нормы 

в течение 24 часов с момента предупреждения Поставщиком об этом Потребителя, ГРО. 

Возобновление газоснабжения Потребителю производится ГРО по письменному 

уведомлению Поставщика. 

3.6. В случаях аварий на магистральных газопроводах и сетях газораспределения или форс-

мажорных обстоятельств в течение времени их действия, ГРО имеет право ограничить 

(прекратить) транспортировку газа. 

Решение о прекращении транспортировки газа действует до устранения возникших аварий 

или возникших форс-мажорных обстоятельств. 

 

4. Порядок учёта газа 

4.1. Правила учета газа, транспортированного по настоящему договору, определяются 

сторонами в Техническом соглашении. 

Поставщик обязан обеспечить подписание Технического соглашения уполномоченным 

представителем Потребителя и передать ГРО подписанный всеми сторонами экземпляр 

Технического соглашения одновременно с передачей настоящего договора, подписанного 

Поставщиком. 

4.2. Поставщик обязан в любое время обеспечить доступ представителей ГРО к узлам учета 

газа (далее - УУГ), средствам измерений (далее - СИ), газоиспользующему оборудованию, 

газораспределительной сети Потребителя газа и предоставить ГРО возможность осуществления 

метрологического надзора, проверки работоспособности приборов учета газа, их технического 

состояния, правильности их функционирования, наличия действующих свидетельств об их 

поверке, а также документов об учете и использовании газа, проверке показаний приборов учета, 

установленных пломб и договорных подстановочных значений. 

 О результатах проверки показаний приборов учета Потребителя составляется акт, который 

подписывается представителями Поставщика, ГРО. 
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 В случае недопущения представителей ГРО к УУГ, СИ, газоиспользующему 

оборудованию, газораспределительной сети Потребителя газа для проведения проверки, объем 

транспортированного газа определяется по проектной мощности газоиспользующего 

оборудования Потребителя газа исходя из круглосуточной работы за весь период, исключая то 

газоиспользующее оборудование, которое отключено и опломбировано представителями ГРО, 

начиная с отчётных суток, следующих за датой последней проверки представителями ГРО и до 

момента устранения причин, послуживших основанием для применения данного способа 

определения объема транспортированного газа с составлением соответствующего акта, 

определенный объем газа отображается в акте на оказание услуг по транспортировке газа и акте 

поданного-принятого газа. 

4.3. Сотрудники Потребителя газа, иные лица, осуществляющие охранные (пропускные) 

функции на территории Потребителя, должны быть соответствующим образом предупреждены   

Поставщиком о необходимости обеспечения доступа представителей ГРО и не вправе  

воспрепятствовать доступу указанных лиц в помещения, в которых расположены УУГ, СИ или 

газоиспользующее оборудование Потребителя, для проведения проверки и/или иных 

мероприятий, предусмотренных договором. 

4.4. В случае необеспечения Поставщиком доступа представителей ГРО к УУГ, СИ, 

газоиспользующему оборудованию, газораспределительной сети Потребителя газа, ГРО вправе 

приостановить оказание услуг по транспортировке газа в одностороннем порядке с 

предварительным  уведомлением Поставщика факсограммой за 24 часа до прекращения 

транспортировки. В этом случае ответственность за возможный ущерб Потребителю несет 

Поставщик. 

4.5. По окончании каждого календарного месяца, не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчётным, ГРО составляет акт об оказании услуг по транспортировке газа по 

установленной форме (Приложение № 8) в двух экземплярах, в котором отражаются посуточные  

объёмы транспортированного газа по точке подключения  в соответствующем месяце. Данный акт 

ГРО направляет Поставщику одновременно со счетом – фактурой.  

Поставщик обязуется рассмотреть представленный ГРО акт об оказании услуг по 

транспортировке газа в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения и, при отсутствии 

возражений, подписать его и направить ГРО.   

4.6. При несогласии Поставщика с определением объема транспортированного газа, он 

подписывает оригинал акта, изложив особое мнение, и передает его ГРО по факсимильной связи с 

дальнейшим направлением подписанного акта с особым мнением заказной почтой или вручением 

представителю ГРО под роспись. Отсутствие подписанного Поставщиком акта либо 

мотивированного возражения на него в срок, установленный п. 4.5., признается согласием 

Поставщика на принятие услуг по транспортировке газа в объеме, указанном в акте об оказании 

услуг по транспортировке газа.  

4.7. В случае несогласия Поставщика с определением объема транспортированного газа, 

отраженного в акте об оказании услуг по транспортировке газа, Поставщик в 30-дневный срок с 

даты получения такого акта должен обратиться  в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области за рассмотрением возникших разногласий сторон об объемах 

транспортированного газа.  

До обращения Поставщика в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

а также в случае необращения в Арбитражный суд, газ считается транспортированным в объеме, 

указанном  в акте об оказании услуг по транспортировке газа (п. 4.5). 

4.8. ГРО имеет право привлекать сторонние организации для проведения работ, указанных в 

п. 4.2. настоящего договора.  

5. Качество газа 

5.1. Газ, предназначенный для транспортировки, должен соответствовать показателям 

качества, предусмотренным ГОСТ 5542-2014. 

5.2. Поставщик по требованию ГРО обязан предоставить ему паспорт качества газа. 

 

6. Цена и порядок расчётов за услуги по транспортировке газа 
6.1. Тарифы ГРО на транспортировку газа по настоящему Договору устанавливаются ФАС 

России (Федеральная антимонопольная служба) дифференцированно по группам конечных 
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потребителей. Изменение тарифа в период  действия настоящего Договора производится в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. При этом 

заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется. 

Для финансирования Программ газификации регионов РФ для ГРО установлен размер 

специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

При изменении тарифа на транспортировку газа и/или размера специальной надбавки ГРО 

направляет Поставщику соответствующее уведомление. 

6.2. Цена за услуги по транспортировке газа по настоящему Договору формируется по 

каждой точке подключения из тарифа на транспортировку газа по сетям ГРО по соответствующей 

группе конечного потребителя и специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по 

сетям ГРО. Кроме того, к оплате предъявляется НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по налогам и сборам. 

6.3. При перерасходе газа Покупателем без предварительного согласования с Поставщиком, 

при отсутствии у Покупателя других договоров на поставку газа (с другими Поставщиками), 

Поставщик оплачивает ГРО стоимость транспортировки за каждые сутки с учётом повышающих 

коэффициентов согласно п.17 Правил поставки газа. 

6.4. ГРО с учетом данных обо всех объемах газа, поставленных конечным потребителям с 

начала календарного года по всем договорам поставки газа (в том числе заключенным с другими 

Поставщиками)  устанавливает факт смены группы конечных потребителей по транспортировке 

газа для перерасчета стоимости услуг по транспортировке газа за предшествующий период в 

соответствии с действующими Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги 

по транспортировке газа и Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на 

транспортировку газа для финансирования программ газификации. Корректировка отнесения 

каждой точки подключения Покупателя к группе в случае заключения в течение периода 

транспортировки газа (календарного года) дополнительных соглашений, вследствие которого 

годовой договорной объем выходит за пределы группы, к которой первоначально была отнесена 

указанная точка подключения, не производится. 

6.5. Оплата услуг по транспортировке газа производится 25 числа месяца, предшествующему 

месяцу транспортировки газа в размере 100% от планируемой месячной стоимости услуг по 

транспортировке газа рассчитанной исходя из месячного договорного объема и установленных на 

дату транспортировки тарифов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГРО. 

В платежном поручении Поставщик указывает номер и дату заключения Договора, 

оплачиваемый период, сумму платежа с выделением суммы НДС. 

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

При наличии положительной разницы между суммой платежа и задолженностью за 

фактически оказанные услуги по транспортировке газа, такая разница учитывается в счет 

авансовых платежей будущих периодов транспортировки газа. 

Окончательный расчёт за услуги по транспортировке газа производится Поставщиком в срок 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным, на основании акта об оказании услуг по 

транспортировке газа и счета-фактуры, оформленных в соответствии с п.4.5 Договора. 

6.6. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала 

транспортировки газа, Стороны подписывают акт сверки. В акте сверки отражается стоимость 

оказанных и оплаченных услуг по транспортировке газа. По требованию ГРО подписание актов 

сверки расчётов может производиться ежемесячно. Акты сверки расчётов подписываются 

руководителями и главными бухгалтерами либо уполномоченными лицами Сторон, и заверяется 

круглыми печатями.  

6.7. При неоднократном отсутствии ежемесячных платежей в сумме и в сроки, определенные 

в пункте 6.5. Договора, транспортировка газа по настоящему договору не производится 

(прекращается),  с предварительным  уведомлением Поставщика факсограммой за 24 часа до 

прекращения транспортировки. Возобновление транспортировки производится со дня 

поступления всей суммы платежей,  определенной договором, на счет ГРО. При этом обязанность  

уведомить Потребителя о прекращении транспортировки газа лежит на Поставщике.  
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6.8. При прекращении транспортировки газа в случае неоднократного отсутствия 

ежемесячных платежей в сумме и в сроки, определенные в пункте 6.5. Договора, ответственность 

за возможный ущерб Потребителю несет Поставщик. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность согласно нормам действующего законодательства. 

7.2. Поставщик несёт ответственность за достоверность предоставляемой ГРО информации 

об объёмах поставки газа. 

7.3. Поставщик несёт ответственность перед Потребителем за последствия, вызванные 

принудительным ограничением или прекращением поставки газа ГРО по указанию Поставщика. 

7.4. ГРО вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор: 

1) при нарушении Поставщиком сроков оплаты услуг по транспортировке газа, 

определенных договором, более двух раз в течение срока действия договора; 

2)  при отсутствии оплаты либо при частичной оплате услуг по договору более двух раз в 

течение срока действия договора. 

7.5. Договор расторгается путём направления Поставщику  письменного уведомления о его 

расторжении, с указанием даты и причин расторжения договора. Уведомление о расторжении 

договора должно быть направлено Поставщику  не менее чем за 20 дней до даты его расторжения, 

договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.    

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» ___ 201_ г. и действует по «__» ______ 201_ 

г. 

9. Прочие условия 

9.1. ГРО и Поставщик предоставляют друг другу доверенности уполномоченных 

представителей на право подписания актов об оказании услуг по транспортировке газа и актов 

сверок расчетов.  

9.2. Настоящий договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению 

организациям и лицам, не связанным с выполнением данного договора. 

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и 

коммерческого характера, которые стали известны в процессе исполнения настоящего Договора. 

9.3. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных прав 

и в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены 

дополнительным соглашением и  подписаны полномочными представителями Сторон. 

9.5. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, 

Стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о происшедших изменениях. 

9.6. Все дополнительные и иные соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой 

частью настоящего договора с момента их подписания Сторонами. Все споры и разногласия 

разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 

(пятнадцать) календарных дней. В случае недостижения соглашения, все споры, разногласия или 

требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, 

нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 9.7. К настоящему договору прилагается: 

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

Приложение №2: Форма по распределению планового объема транспортировки газа по 

месяцам (поквартально), тыс. м куб.; 

Приложение №3: Форма диспетчерского графика поставки газа на месяц, тыс. м. куб/сутки; 

Приложение №4: Форма справки о фактическом объеме поставки газа за сутки, тыс. м куб.; 

Приложение № 5 Форма отчета о фактическом объеме потребления газа на месяц,   тыс. м 

куб.; форма приложения к отчету о фактическом объеме потребления газа на месяц, тыс. м куб.; 

Приложение №6: Форма Акта об оказании услуг по транспортировке газа; 

Приложение №7: Форма расчета стоимости услуг по транспортировке газа; форма 
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приложения к расчету стоимости услуг по транспортировке газа. 

 

Приложение №8 Форма акта на оказание услуг по транспортировке газа. 

 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ГРО: Наименование: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 

Место нахождения: 188507, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, городской поселок 

Новоселье, Здание административного корпуса, Нежилое. Литер А А1 

Почтовый адрес: 193148, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, 4 

Телефон: (812)405-40-00, факс (812)405-40-29 

 

ИНН 4700000109, КПП 472550001 

ОКВЭД 40.20.2, 51.12.37, ОКПО 03324068 

ОГРН 1024702184715 

Р/счет 40702810109000000098 в АО «АБ «РОССИЯ»  

К/с 30101810800000000861 БИК 044030861 

 

Поставщик:  

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Телефон: 

Факс: 

Банковские реквизиты: 

Р/с 

К/с, БИК 

 

ГРО             ПОСТАВЩИК 

 

                                                                                           

______________________ /                    /                         ______________________ /                    /                                

                 м.п.                                                                                    м.п. 
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 Приложение № 1 

       к договору на оказание услуг по транспортировке  

       газа № __________ «___» ______ 20___ г.  

 

(Форма) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

АКТ 

на оказание услуг по транспортировке газа 

по договору  № _____________ от «___»_______________ г. 

 

 г. Санкт-Петербург                                «___»______________ г.  

 

 Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область», именуемое в 

дальнейшем «Газораспределительная организация», в лице ___________________, действующего 

на основании _______________________, с одной стороны, и________________________    

__________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, 

действующего на основании ________________________, с другой стороны, составили настоящий 

акт о том, что в соответствии с договором № ___________________ от 

«____»____________________ г. в период с ______________ по ______________ включительно 

Газораспределительной организацией транспортирован согласно приборам учета природный газ в 

объеме _______ ____ тыс. куб. м.   

 

Дни месяца 

Суточная норма 

транспортировки 

газа по договору, 

тыс. м3 

Фактический 

объем 

транспортировки 

газа в сутки, 

тыс. м3 

В т.ч., объем 

транспортировки 

газа в пределах 

максимальной 

суточной нормы, 

тыс. м3 

В т.ч. объем 

транспортировки 

газа сверх 

максимальной 

суточной нормы, 

тыс. м3 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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26     

27     

28     

29     

30     

31     

Всего:     

 

Стоимость транспортировки газа по распределительным сетям в пределах лимита составила 

_______ (____________________) руб.,  в т.ч. НДС _______________________ руб. 

 

Стоимость транспортировки газа по распределительным сетям сверх лимита с применением 

повышающего коэффициента _____ составила _______ (____________________) руб.,  в т.ч. НДС 

_______________________ руб. 

 

Спец. надбавка для финансирования программ газификации в пределах лимита составила _______ 

(____________________) руб.,  в т.ч. НДС _______________________ руб. 

 

Спец. надбавка для финансирования программ газификации сверх лимита с применением 

повышающего коэффициента _____ составила _______ (____________________) руб.,  в т.ч. НДС 

_______________________ руб. 

 

Газораспределительная организация   Поставщик 

Должность       Должность 

 

______________________ (Ф.И.О.)                                  ____________________ (Ф.И.О.) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Форма согласована: 

 

Газораспределительная организация   Поставщик 

Должность       Должность 

 

______________________ (Ф.И.О.)                                  ____________________ (Ф.И.О.) 

 

м.п.                                                                                           м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


