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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

ПАО «Севастопольгаз» с ________________________ 

в сфере газоснабжения  

 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и  

Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации 

«Севастопольгаз» (сокращѐнно – ПАО «Севастопольгаз»), действуя от своего имени (далее 

– «Поставщик газа») на основании Устава, в лице заместителя генерального директора по 

поставке и учѐту газа НАГАЙНИКА Александра Владимировича, действующего на 

основании доверенности № 80 от 01.12.2014 г., с другой стороны,  

при совместном упоминании ПАО «Севастопольгаз» и Заказчика именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о взаимодействии (далее – 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон в целях обеспечения 

государственных нужд путѐм надѐжного и бесперебойного снабжения газом 

территориальных органов и подведомственных Заказчику организаций, финансируемых за 

счѐт средств федерального бюджета (именуемых в дальнейшем «Потребители газа») 

Поставщиками газа.  

1.2. Потребители газа размещают государственный заказ на поставку газа у Поставщиков 

газа в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 (ред. 21.07.2014) № 

44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

1.3. Поставка газа производится на основании государственных контрактов (договоров) 

поставки газа, заключаемых непосредственно между Поставщиками газа и Потребителями 

газа в соответствии с ежегодно согласуемыми Сторонами Реестрами Потребителей газа с 

указанием объѐмов потребления газа для каждого из них в натуральном выражении по 

форме, являющейся Приложением №1 к Соглашению. 

Порядок расчѐтов и сроки платежей, а также порядок исполнения обязательств 

определяются государственными контрактами (договорами) поставки газа, заключѐнными 

между Поставщиками газа и Потребителями газа, с учѐтом положений настоящего 

Соглашения и законодательства Российской Федерации.  

При заключении государственных контрактов (договоров) поставки газа Поставщики 

газа вправе предусматривать авансовые платежи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. Поставщики газа обеспечивают поставку объѐмов газа с применением принципов 

ценообразования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.5. Порядок исполнения обязательств по настоящему Соглашению Поставщиками газа и 

Потребителями газа, в том числе порядок определения поставляемого объѐма газа и его 

качества, определяются условиями государственных контрактов (договоров) поставки газа, 

заключаемых в порядке, указанном в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего Соглашения. 

1.6. Поставка дополнительных объѐмов газа (сверх объѐмов, указанных в Реестре 

Потребителей газа), осуществляется после внесения соответствующих изменений в 

согласованный Реестр Потребителей газа, и с учѐтом положений Постановления 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном 

регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 

Российской Федерации». 

1.7. Потребители газа одновременно с заключением государственных контрактов 

(договоров) поставки газа с Поставщиками газа при необходимости заключают 

государственные контракты (договоры) транспортировки газа с газораспределительными 
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организациями по тарифам, устанавливаемым в порядке, определѐнном законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

 

2.1. Ежегодно до 01 апреля Заказчик представляет на согласование в ПАО 

«Севастопольгаз» Реестр Потребителей газа с указанием годовых расчѐтных объѐмов 

потребления газа на предстоящий год в натуральном выражении с распределением по 

субъектам Российской Федерации. 

2.2. Ежегодно до 01 июля ПАО «Севастопольгаз» на основании представленного 

Заказчиком Реестра Потребителей газа согласовывает с Поставщиками газа расчѐтные 

объѐмы потребления газа на предстоящий год в натуральном выражении с распределением 

по субъектам Российской Федерации. 

2.3. Ежегодно до 15 сентября ПАО «Севастопольгаз» представляет Заказчику 

согласованный Реестр Потребителей газа с указанием годовых расчѐтных объѐмов 

потребления газа на предстоящий год в натуральном  выражении с распределением по 

субъектам Российской Федерации. 

2.4. Ежегодно до 01 ноября Заказчик представляет в ПАО «Севастопольгаз» окончательно 

откорректированный Реестр Потребителей газа
1
. 

2.5. Ежегодно до 20 ноября ПАО «Севастопольгаз» доводит до Поставщиков газа 

согласованный Сторонами Реестр Потребителей газа с указанием годовых расчѐтных 

объѐмов потребления газа на предстоящий год в натуральном выражении с распределением 

по субъектам Российской Федерации для заключения государственных контрактов (договор) 

поставки газа с Потребителями газа. 

2.6. Ежегодно до 20 ноября Заказчик доводит до Потребителей газа согласованный 

Сторонами Реестр Потребителей газа. 

2.7. Ежегодно до 15 декабря Стороны обеспечивают заключение государственных 

контрактов (договоров) поставки газа между Поставщиками газа и Потребителями газа. 

2.8. В случае необходимости выделения дополнительного объѐма газа в текущем году 

Заказчик представляет в ПАО «Севастопольгаз» обращение о внесении соответствующих 

изменений в согласованный Реестр Потребителей газа с указанием дополнительных годовых 

расчѐтных объѐмов потребления газа на текущий год в натуральном выражении с 

распределением по субъектам Российской Федерации. 

2.9. ПАО «Севастопольгаз» согласовывает выделение дополнительного объѐма газа и 

доводит соответствующую информацию до Заказчика и до Поставщиков газа для внесения 

изменений в договоры между Поставщиками газа и Потребителями газа. 

2.10. Заказчик доводит до Потребителей газа согласованные с ПАО «Севастопольгаз» 

дополнительные объѐмы газа для внесения изменений в договоры с Поставщиками газа. 

2.11. ПАО «Севастопольгаз» ежеквартально представляет Заказчику информацию о 

платѐжной дисциплине Потребителей газа. 

2.12. Заказчик ежеквартально, до 20 числа первого месяца каждого квартала, представляет 

в ПАО «Севастопольгаз» информацию о размерах средств федерального бюджета, 

фактически направленных на оплату потреблѐнного газа, нарастающим итогом с начала года, 

и осуществляет контроль за проведением расчѐтов Потребителями газа.  

2.13. Заказчик обеспечивает своевременную стопроцентную оплату денежными средствами 

текущих поставок газа Потребителями газа. 

2.14. Стороны контролируют ежемесячное (до пятого числа месяца следующего за месяцем 

поставки) составление актов приѐма-передачи газа между Поставщиками газа и 

Потребителями газа с указанием объѐма и стоимости поставленного газа.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                                 
1
 Корректировка согласованных объѐмов осуществляется ПАО «Севастопольгаз» на основании письменной 

заявки Заказчика по форме в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению. 
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3.1. При исполнении условий настоящего Соглашения Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При несоблюдении Потребителями газа условий соответствующего государственного 

контракта (договора) поставки газа Поставщики газа вправе ограничить или прекратить 

поставку газа Потребителям газа, в порядке, определяемом законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. По представлению органов контроля за безопасностью использования газа поставка 

газа должна быть немедленно прекращена без предварительного предупреждения в случаях 

неудовлетворительного состояния газоиспользующих установок Потребителей газа, 

создающих аварийную ситуацию и угрозу для жизни обслуживающего персонала и 

населения. 

3.4. Разногласия между Сторонами по реализации настоящего Соглашения разрешаются 

путѐм переговоров. В случае не достижения соглашения путѐм переговоров, все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Охрана конфиденциальности информации ограниченного доступа Сторон, 

относящейся к предмету настоящего соглашения, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и иными 

федеральными законами. 

3.6. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует в 

течение 3 (трѐх) лет. 

3.7. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

3.8. Настоящее Соглашение заключено в г. Севастополь «__»_________ 201_ года в двух 

подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

3.9. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 Реестр Потребителей газа (форма); 

Приложение № 2 Заявка о корректировке объѐмов (форма). 

 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК  Поставщик 
  ПАО «Севастопольгаз» 

  Адрес: 299003, г. Севастополь, 

  ул. Гидрографическая, 1 

  ОГРН 1149204040336;  

  ИНН/КПП 9204019165/920401001; 

  Платѐжные реквизиты:  

  Основной счѐт: р/сч 40702810740070000052 

  в ОАО «Российский Национальный Коммерческий  

  Банк» г. Москва 

  Корр. счѐт 30101810400000000607 

  БИК: 044525607 

  Тел. (0692) 44-97-25; факс: (0692) 44-16-85 

  E-mail: mail@sevgas.ru  

   

  Заместитель генерального директора  

  по поставке и учѐту газа ПАО «Севастопольгаз» 

    А. В. Нагайник 

м.п.   м.п.  
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