1

ДОГОВОР № ______________
на снабжение природным газом
«_____»_____________ 20___

г._______________

Республиканское
производственное
унитарное
предприятие
«Гомельоблгаз», именуемое в дальнейшем «Газоснабжающая организация», в
лице директора филиала _____________________________________________
______________________________________________________, действующего
на основании доверенности № _______ от «___»______________20___, с одной
стороны, и__________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице __________________________
__________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
с другой стороны, называемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом
настоящего
Договора
является
снабжение
Газоснабжающей организацией природным газом (далее поставка) через
присоединенную сеть в систему газопроводов Потребителя. Газоснабжающая
организация обязуется подать, а Потребитель принять и оплатить на условиях
настоящего Договора природный газ в объемах, установленных Приложением
№1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
Приложение №1 оформляется Сторонами ежегодно не позднее первого декабря
года, предшествующего отчетному году, с определением объемов природного
газа на календарный год с разбивкой по месяцам.
По соглашению между Сторонами в исключительных случаях возможно
изменение договорных объемов поставляемого природного газа с учетом
пропускной способности магистральных и распределительных газопроводов,
газопроводов отводов и ГРС, наличия согласования со стороны поставщика
газа. Ходатайство об изменении квартальных договорных объѐмов снабжения
природным газом Потребитель представляет в письменном виде
Газоснабжающей организации не позднее, чем за 60 дней до начала отчетного
квартала. Предложения об изменении месячных договорных объемов в
пределах квартальных объемов Потребитель представляет в письменном виде
Газоснабжающей организации не позднее, чем за 30 дней до начала отчетного
месяца. О принятом решении по вопросу изменения договорных объемов газа
Газоснабжающая организация информирует Потребителя до начала
соответствующего периода. Изменения договорного объѐма подачи природного
газа оформляются путем подписания Сторонами Приложения №1 к настоящему
Договору.
Газоснабжающая организация оставляет за собой право изменения в
одностороннем порядке объемов снабжения природным газом с уведомлением
Потребителя в течение суток в случаях: необеспечения потребителем
своевременной оплаты на условиях настоящего договора, снижения объемов
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поставки природного газа со стороны основного своего поставщика газа,
введения регулирования газоснабжения в случаях аварий и похолоданий.
Технические условия снабжения природным газом, методы определения
его количества и качества, а также термины и определения содержатся в
Техническом соглашении (Приложение №2 к настоящему Договору)
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цель получения природного газа Потребителем – для собственного
производства и (или) потребления.
1.2. В случае аварии на распределительном газопроводе
Газоснабжающей организации или на объектах магистрального газопровода,
стихийных бедствий, резких похолоданий, ограничения поставок со стороны
экспортеров природного газа и других форс-мажорных обстоятельств Стороны
будут руководствоваться «Графиком подачи природного газа потребителям
Республики Беларусь на случай аварий на газопроводах и в условиях
возможного сокращения его поставок», а также «Графиком перевода
электростанций и других промышленных предприятий на резервные виды
топлива».
Аварийное отключение объектов от системы газоснабжения может
производиться без предупреждения Потребителя, но с обязательным
немедленным уведомлением последнего в доступной на момент аварии форме
(факсограмма, телефонограмма). О других длительных отключениях объектов
Потребителя Газоснабжающая организация обязана письменно известить его не
позднее, чем за 12 часов.
1.3. Природный газ считается поставленным Газоснабжающей
организацией и принятым в собственность Потребителя, как только он пройдет
установленную границу принадлежности основных средств Газоснабжающей
организации и поступит в подключенный к газопроводу Газоснабжающей
организации газопровод Потребителя.
2. Цена и порядок расчѐтов за природный газ
2.1. Цена на поставляемый Газоснабжающей организацией природный
газ и формула ее пересчета с учетом фактической среднемесячной теплоты
сгорания низшей устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
Если действующим законодательством не установлено иное, то
применяется следующая формула пересчета цены с учетом фактической
теплоты сгорания низшей:
Ц

факт

 Ц (

Qфакт
),
7900

где: Ц факт - фактическая цена природного газа;
Ц – цена на газ, установленная действующим законодательством;
Q факт - фактическая среднемесячная теплота сгорания низшая;
7900 ккал/м³ - расчетная теплота сгорания природного газа низшая.
Отношение фактической теплоты сгорания низшей к расчетной
округляется до третьего знака после запятой включительно.
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Фактическая цена 1 (одной) тысячи кубических метров природного газа,
выраженная в долларах США без НДС, определяется с точностью до второго знака
после запятой включительно.
Перерасчет цены на фактическую теплоту сгорания низшую
производится один раз в месяц.
Значение фактической месячной теплоты сгорания низшей газа,
определяемой на границе Республики Беларусь и Российской Федерации,
принимается равным используемому при проведении взаиморасчетов
Газоснабжающей организации с поставщиком природного газа в Республику
Беларусь ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
2.2. Оплата за поставляемый природный газ производится Потребителем
авансовыми перечислениями на счета Газоснабжающей организации равными
долями от предусмотренного настоящим Договором к поставке на месяц
объема природного газа за 5 дней, в следующие числа каждого месяца:
30-31 числа – за поставку газа 1-5 числа следующего месяца,
5 числа – за поставку газа 6-10 числа отчетного месяца,
10 числа – за поставку газа 11-15 числа,
15 числа – за поставку газа 16-20 числа,
20 числа – за поставку газа 21-25 числа,
25 числа – за поставку газа 26-30,31 числа,
платѐжными поручениями Потребителя, входящих в его состав филиалов и
непосредственно потребителей, с учѐтом величины расчѐтной теплоты
сгорания газа низшей (7900 ккал/м3).
Окончательный расчѐт с учѐтом фактической среднемесячной теплоты
сгорания низшей и фактических объѐмов поставки природного газа
производится Потребителем до 10 (десятого) числа месяца, следующего за
отчѐтным. В случае если окончательный срок расчетов за природный газ
приходится на выходные (праздничные) дни, окончательные расчеты за газ
должны быть завершены в день, предшествующий выходным дням.
Платежи Потребителя засчитываются по дате поступления денежных
средств на счета Газоснабжающей организации.
2.3. Потребитель производит оплату поставляемого по настоящему
Договору природного газа в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь к доллару США на день зачисления
денежных средств на счета Газоснабжающей организации, евро или российских
рублях по кросс-курсу, рассчитанному исходя из курсов белорусского рубля к
евро и российскому рублю, либо в долларах США.
В платѐжном поручении Потребитель должен указывать основание
платежа: «За природный газ, поставляемый с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»
со ссылкой на настоящий договор.
2.4. В случае невыполнения Потребителем взятых на себя обязательств
по своевременной и в полном объеме оплате за природный газ,
Газоснабжающая организация вправе выставить Потребителю платежное
требование после даты, определенной Потребителю для оплаты в п.2.2.
настоящего Договора, а так же произвести ограничение или прекращение
подачи газа в установленном законодательством порядке.
2.5. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа следующего за отчѐтным
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месяцем, Газоснабжающая организация и Потребитель производят сверку
взаиморасчѐтов по настоящему Договору с учетом фактической
среднемесячной теплоты сгорания и фактических объемов потребленного газа
по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, с
оформлением акта сверки расчѐтов по форме согласно приложению №3 к
настоящему Договору. Акт сверки считается подтвержденным со стороны
Потребителя, если в течение пяти дней со дня его получения Потребителем,
последний не представит Газоснабжающей организации свои обоснованные
замечания в письменном виде.

3. Обязанности сторон
3.1. Обязанности «Газоснабжающей организации»:
3.1.1. Подавать Потребителю природный газ равномерно на условиях
настоящего Договора в пределах объемов потребления газа согласованных в
Приложении №1, при условии своевременной и в полном объеме оплаты
Потребителем за поставленный по настоящему Договору природный газ.
3.1.2. Информировать Потребителя о включении его в график
регулирования режимов газоснабжения на случай похолоданий, а также об
авариях и неисправностях, вызывающих сокращение или полное прекращение
подачи газа.
3.1.3. Письменно информировать Потребителя об отборе природного газа
в целом по Газоснабжающей организации, направлять в адрес Потребителя
копии документов, подтверждающих необходимость дополнительных расходов
Газоснабжающей организации при осуществлении снабжения природным газом
Потребителя на условиях пунктов 4.1, 4.2. настоящего Договора.
3.1.4. При введении ограничения поставок газа, устанавливать и доводить
до Потребителя суточный или часовой лимит газопотребления, исходя из
среднесуточной нормы и объема поставляемого поставщиком газа
Газоснабжающей организации природного газа, реальных условий аварии.
3.2. Обязанности «Потребителя»:
3.2.1. Отбирать поставляемый Газоснабжающей организацией природный
газ в объѐмах, установленных настоящим Договором равномерно в течение
месяца в пределах среднесуточного объѐма подачи газа, а также согласовывать
с Газоснабжающей организацией все изменения объѐмов отбора газа.
3.2.2. Своевременно производить оплату за поставляемый природный газ
в сроки согласно п. 2.2. настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно и в полном объеме уплачивать Газоснабжающей
организации
суммы
неустоек
(пени,
штрафов),
установленных
законодательством, в том числе предусмотренных настоящим Договором.
3.2.4. В случаях необходимости отбора природного газа с отступлением
от среднесуточного объѐма подачи газа, отбирать газ по согласованному
Сторонами диспетчерскому графику.
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3.2.5. При наличии резервной системы топливного хозяйства иметь
неснижаемый запас резервного топлива в размере не ниже предусмотренного
проектом и содержать его в постоянной готовности на случай ограничений по
причине стихийных бедствий, похолоданий, аварий на магистральных
газопроводах и в системах газоснабжения Газоснабжающей организации,
ограничениях поставки природного газа со стороны поставщика газа, в случае
просрочки платежей Потребителем и других форс-мажорных обстоятельств.
Ежегодно, не позднее первого октября письменно информировать
Газоснабжающую организацию о состоянии резервной системы топливного
хозяйства и фактическом количестве резервного топлива.
При получении телефонограмм (факсограмм) диспетчерской службы
Газоснабжающей организации об ограничении газопотребления, установлении
лимита газопотребления, перейти
на сжигание резервного топлива с
отключением газа полностью или частично, в соответствии с установленным в
телефонограмме (факсограмме) порядком и сроками. Неисправность системы
резервного топлива и/или отсутствие резервного топлива не являются причиной
невыполнения требований Газоснабжающей организации о сокращении и/или
прекращении потребления газа.
В случае отсутствия резервной системы топливного хозяйства, при
получении телефонограмм (факсограмм) Газоснабжающей организации об
ограничении газопотребления, принять меры по сокращению и/или полному
прекращению потребления газа.
3.2.6. Ежедневно, в случае отсутствия (неработоспособности) системы
телеметрического сбора информации с узла коммерческого учета расхода газа,
не позднее 10 часов сообщать Газоснабжающей организации по телефону
сведения о количестве газа, принятого за прошедшие сутки. В случае не
предоставления Потребителем необходимых сведений о количестве газа,
принятого за прошедшие сутки, Газоснабжающая организация вправе
произвести его определение по аналогии с предыдущими сутками и исходя из
данных основного своего поставщика газа. Окончательные объемы
потребления природного газа определяются на основании показаний приборов
узла коммерческого учета расхода газа.
3.2.7. Не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
предоставлять Газоснабжающей организации для контроля за правильностью
учета расхода газа, показания измерительной системы узла коммерческого
учета расхода газа. Распечатки вычислительного комплекса (электронного
корректора) узла коммерческого учета расхода газа предоставляются за
подписью ответственного исполнителя Потребителя.
3.2.8. При предъявлении служебного удостоверения обеспечить
беспрепятственный и незамедлительный допуск в любое время суток
представителя Газоснабжающей организации для контроля за состоянием узла
коммерческого учета расхода газа, входящих в его состав контрольноизмерительных приборов и их показаний, выполнения технологических
операций по ограничению или прекращению полностью поставки природного
газа.
В случае отказа в беспрепятственном и незамедлительном допуске
представителя Газоснабжающей организации к осмотру состояния узла
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коммерческого учета расхода газа, расчет количества газа производится в
соответствии с пунктом 5.18. Технического соглашения.
Представитель Газоснабжающей организации при нахождении на
территории Потребителя обязан соблюдать требования законодательства и
технических нормативных правовых актов (ТНПА).
3.2.9. Ежегодно не позднее 1 (первого) марта предоставлять
Газоснабжающей организации в установленном порядке обоснованные заявки
необходимых объемов газопотребления на следующий календарный год с
разбивкой по месяцам. В случае не предоставления (не своевременного
представления) Потребителем необходимых объемов газопотребления на
следующий год, Газоснабжающая организация вправе определить их
самостоятельно, исходя из имеющейся возможности.
3.2.10. Самостоятельно ограничить или прекратить отбор газа в случаях:
3.2.10.1. получения уведомления Газоснабжающей организации об
ограничении или прекращении подачи газа в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.10.2. по окончании срока действия настоящего Договора, а также в
случае его досрочного расторжения.
3.2.11. Для технического обслуживания газового оборудования иметь
газовую службу согласно требований нормативно-правовых актов. Не
допускать к работе на газовом оборудовании специалистов и рабочих, не
прошедших обучение в установленном законодательством порядке.
4. Ответственность сторон
4.1. При отборе Потребителем природного газа менее договорного
месячного объема поставки газа, кроме случаев, предусмотренных пунктом 1.1.
настоящего Договора, более чем на 10% (десять процентов), если при этом в
целом по Газоснабжающей организации в данном месяце также допущен
недобор природного газа более чем на 10% (десять процентов) от
согласованного с поставщиком газа объѐма поставки природного газа (далее недобор природного газа), Потребитель обязан уплатить Газоснабжающей
организации штраф в размере 5% от стоимости природного газа невыбранного
сверх 10% (десять процентов) от согласованного объѐма поставки природного
газа, но не более сумм, предъявленных Газоснабжающей организации со
стороны поставщика газа.
Под согласованным объѐмом поставки природного газа на месяц
понимается объем поставки газа, предусмотренный Приложением №1 на тот
же месяц;
Под фактическим объѐмом поставки природного газа за месяц
понимается фактический объем природного газа, поставленного Потребителю
за тот же месяц.
Сумма штрафа (Шн) за недобор природного газа более чем на 10% (десять
процентов) от согласованного объѐма поставки природного газа, подлежащая
уплате Газоснабжающей организации, долл.США (округляется до второго
знака после запятой включительно), рассчитывается по следующей формуле:
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где:

Шн = (Ц факт x Vн) х 0,05

Ц факт - фактическая цена природного газа (с учетом калорийности)
природного газа в отчетном месяце, приобретенного Потребителем,
рассчитанная в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора,
долл.США/тыс.куб.м;
Vн – объем недобора природного газа сверх 10% от согласованного
объѐма поставки природного газа на месяц, тыс.куб.м. Является результатом
умножения согласованного объѐма поставки природного газа на месяц
(тыс.куб.м с округлением до третьего знака после запятой включительно) на
0,90 и затем вычитания из него фактического объѐма поставки природного газа
на месяц (тыс.куб.м с округлением до третьего знака после запятой
включительно). Полученный результат округляется до третьего знака после
запятой включительно.
Уплата сумм штрафа осуществляется Потребителем в белорусских
рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь к
доллару США на день зачисления денежных средств на счета Газоснабжающей
организации, евро или российских рублях по кросс-курсу, рассчитанному
исходя из курсов белорусского рубля к евро и российскому рублю, либо в
долларах США, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты представления
Газоснабжающей организацией в адрес Потребителя уведомления с копиями
подтверждающих документов в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящего
Договора.
4.2. При отборе Потребителем природного газа:
4.2.1. более договорного месячного объема поставки газа в границах
коридора от 5% до 10% включительно, если при этом в целом по
Газоснабжающей организации в данном месяце также допущен перебор
природного газа в границах коридора от 5% до 10% включительно от
согласованного с поставщиком газа объѐма поставки природного газа на
данный месяц (далее – перебор природного газа в границах коридора от 5% до
10% включительно), Потребитель обязан уплатить Газоснабжающей
организации штраф в размере 5 долларов США за каждую тыс.куб.м объѐма
природного газа отобранного в границах коридора от 5% до 10%
включительно от согласованного объѐма поставки природного газа на месяц в
порядке, определенным настоящим пунктом.
Сумма штрафа за перебор природного газа в границах коридора от 5% до
10% включительно, подлежащая уплате Газоснабжающей организации
определяется следующим образом:
Шп – сумма штрафа за перебор природного газа в границах коридора от
5% до 10% включительно от согласованного объема поставки природного газа,
долл.США (округляется до второго знака после запятой включительно),
рассчитываемая по формуле:
Шп = 5 х Vп
где:
Vп – объем перебора природного газа в границах коридора от 5% до 10%
включительно от согласованного объѐма поставки природного газа, тыс.куб.м.
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Является результатом вычитания из фактического объѐма поставки природного
газа за месяц (тыс.куб.м с округлением до третьего знака после запятой
включительно) согласованного объѐма поставки природного газа на месяц
(тыс.куб.м с округлением до третьего знака после запятой включительно),
умноженного на 1,05. Полученный результат округляется до третьего знака
после запятой включительно.
4.2.2. более договорного месячного объема поставки газа для
Потребителя более чем на 10%, если при этом в целом по Газоснабжающей
организации в данном месяце также допущен перебор природного газа более
чем на 10% от согласованного с поставщиком газа объѐма поставки
природного газа на данный месяц (далее – перебор природного газа более чем
на 10%), Потребитель обязан уплатить Газоснабжающей организации штраф в
размере равном 10% стоимости объѐма природного газа, отобранного сверх
согласованного объѐма поставки природного газа на месяц, увеличенного на
10% (десять процентов), рассчитанный в порядке, определенным настоящим
пунктом.
Сумма штрафа за перебор природного газа более чем на 10%, подлежащая
уплате Газоснабжающей организации определяется следующим образом:
Шп2 – сумма штрафа за перебор природного газа более чем на 10% от
согласованного объема поставки природного газа, долл.США (округляется до
второго знака после запятой включительно), рассчитываемая по формуле:
где:

Шп2 = (Ц факт x Vп2) х 0,1

Ц факт - фактическая цена природного газа (с учетом калорийности)
природного газа в отчетном месяце, приобретенного Потребителем,
рассчитанная в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора,
долл.США/тыс.куб.м;
Vп2 – объем природного газа отобранного сверх согласованного объѐма
поставки природного газа на месяц, тыс.куб.м. Является результатом
вычитания из фактического объѐма поставки природного газа за месяц
(тыс.куб.м с округлением до третьего знака после запятой включительно)
согласованного объѐма поставки природного газа на месяц (тыс.куб.м с
округлением до третьего знака после запятой включительно), умноженного на
1,1. Полученный результат округляется до третьего знака после запятой
включительно.
Уплата указанных в настоящем пункте сумм штрафа осуществляется
Потребителем в белорусских рублях по официальному курсу Национального
банка Республики Беларусь к доллару США на день зачисления денежных
средств на счета Газоснабжающей организации, евро или российских рублях по
кросс-курсу, рассчитанному исходя из курсов белорусского рубля к евро и
российскому рублю, либо в долларах США, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты представления Газоснабжающей организацией в адрес Потребителя
уведомления с копиями подтверждающих документов в соответствии с
пунктом 3.1.3. настоящего Договора.
4.3. В случае нарушения сроков авансового перечисления и (или)
окончательного расчета, указанных в пункте 2.2. настоящего Договора, а так же
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сроков оплаты по п.4.1. и п.4.2. Договора, Потребитель уплачивает
Газоснабжающей организации пеню, процентная ставка которой равна 1/360
ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день
исполнения обязательства от суммы перечисления (задолженности,
возмещения) в белорусских рублях за каждый день просрочки оплаты.
Уплата пени производится отдельным платежом в течение трѐх
банковских дней с момента предъявления соответствующего требования.
4.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Потребителем
пункта 2.2. и пункта 3.2.5 настоящего Договора, Газоснабжающая организация
вправе в установленном законодательством порядке установить лимит
газопотребления, ограничить или прекратить полностью поставку природного
газа, а Потребитель в обязательном порядке должен ввести ограничение
газопотребления на требуемую величину или полностью прекратить отбор газа.
Потребитель несѐт полную материальную ответственность за соблюдение
установленного лимита газопотребления и последствия связанные с
ограничением или прекращением подачи газа Газоснабжающей организацией.
4.5. Потребитель несет ответственность за безопасность эксплуатации
газового оборудования, технику безопасности при производстве работ на
принадлежащих ему газовых сетях, приборах и оборудовании, работающих на
природном газе, точное выполнение всех действующих Правил, технических
условий, Инструкций и Положений по вопросам эксплуатации газового
хозяйства, приборов узла коммерческого учета расхода природного газа, а
также достоверность данных по учету природного газа.
4.6. Газоснабжающая организация возмещает Потребителю понесенные и
документально подтвержденные последним убытки и штрафы, связанные с
недопоставкой газа по вине Газоснабжающей организации.
4.7. В случае нарушения Потребителем сроков оплаты указанных в
пункте 2.2. настоящего Договора, а так же сроков оплаты по п.4.1. и п.4.2.
Договора, если это привело к необходимости привлечения Газоснабжающей
организацией кредитных (заемных) денежных средств для своевременной и в
полном объеме оплаты поставок газа своему поставщику газа, применению
штрафных санкций к Газоснабжающей организации со стороны его
поставщика газа за несвоевременную и (или) не в полном объеме оплату
поставок газа, либо возмещению убытков поставщику газа за
несвоевременную и (или) не в полном объеме оплату поставок газа,
Потребитель
уплачивает
Газоснабжающей
организации
указанные
дополнительные расходы (включая проценты по кредиту (займу)) при условии
их документального подтверждения.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.1. Стороны освобождаются полностью или частично от ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в
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результате непредвиденных Сторонами событий чрезвычайного характера,
включая наводнение, землетрясение, оползни и т.п., а также издание
нормативного
акта
государственного
органа,
изменяющего
либо
прекращающего полностью или частично исполнение обязательств по
настоящему Договору.
5.3. Сторона, ссылающаяся на наличие форс-мажорных обстоятельств,
должна подтвердить указанное соответствующим документом Белорусской
Торгово-промышленной палаты в двухнедельный срок с момента наступления
и (или) прекращения события.
6. Дополнительные условия
6.1. С согласия Сторон, в счѐт обязательств по оплате природного газа
могут быть использованы другие, не запрещенные законодательством
Республики Беларусь, способы прекращения обязательств. При этом,
обязательства по оплате природного газа будут считаться выполненными на
сумму, соответствующую долларовому эквиваленту, рассчитанному исходя из
официального курса белорусского рубля к доллару США установленного
Национальным банком Республики Беларусь на дату подписания
соответствующего акта.
6.2. Стороны обязуются в течение 15 дней извещать друг друга об
изменении почтовых и банковских реквизитов, смене собственника, в случае
реорганизации и (или) ликвидации, а так же предоставлять друг другу иную
информацию, необходимую для успешного выполнения условий настоящего
Договора.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Беларусь.
6.4. Все изменения и дополнения, касающиеся выполнения условий
настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
6.5. Все споры по данному Договору рассматриваются в экономическом
суде Гомельской области.
6.6. Срок действия настоящего Договора установлен с «___»
_____________ 20___ года до последнего дня месяца согласованного объема
поставки газа, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, а в части
расчѐтов за поданный природный газ – до момента окончательного
взаиморасчѐта между сторонами.
6.7. В случае изменений условий договора поставки природного газа,
заключенного Газоснабжающей организацией с поставщиком газа, Стороны
обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор путем
подписания дополнительного соглашения или, заключить новый договор с
прекращением действия настоящего Договора.
6.8. В случае размещения на территории Потребителя объектов
газопотребления других юридических лиц и необходимости их газоснабжения
по газовым сетям Потребителя, Потребитель направляет в письменном виде
ходатайство в адрес Газоснабжающей организации о возможности заключения
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Потребителем договора на снабжение природным газом «субабонента». В
случае положительного решения вопроса о заключении договора на снабжение
природным газом «субабонента», Сторонами подписывается дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
6.9. После подписания настоящего Договора, ранее заключенные между
Газоснабжающей организацией и Потребителем договоры на снабжение
природным газом Потребителя и дополнительные соглашения к ним
прекращают свое действие.
6.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
по одному для каждой стороны.
6.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение №1 «Договорные объемы подачи природного газа».
Приложение №2 «Техническое соглашение».
Приложение №3 «Форма акта сверки взаимных расчетов».
Приложение №4 «Форма акта приема-передачи газа».
Приложение №5 «Перечень и характеристики газоиспользующего
оборудования (установок), систем резервного топливного хозяйства
Потребителя».
7. Юридические адреса и платѐжные реквизиты сторон
«Газоснабжающая организация»:

Газоснабжающая организация

_________________________
(расшифровка подписи, печать)

«Потребитель»:

Потребитель

________________________
(расшифровка подписи, печать)

