ДОГОВОР № ____________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КОМПРИМИРОВАННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
г. Томск

«___» ________________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск»
(ООО «Газпром трансгаз Томск»), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора
филиала «Томскавтогаз» Чебоксарова Вячеслава Викторовича, действующего на основании
доверенности
№
0104-02/ПД-Б/666
от
15.12.2016,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Покупатель,
в
лице
____________________________________________________, действующего на основании
______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Продавец
обязуется
передавать
в
собственность
Покупателю
компримированный природный газ (КПГ) в количестве, указанном в Приложении № 1 к
настоящему договору, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его в порядке и на
условиях настоящего Договора.
1.2.
Все действия по заправке транспорта осуществляются водителем Покупателя
при наличии у него путевого листа (либо документа на газобаллонное оборудование (ГБО)
формы 2Б согласно ТУ 152-12-007-99) и удостоверения на право вождения автомобиля,
работающего на КПГ.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ОПЛАТЫ КПГ
2.1.
Передача КПГ в собственность осуществляется посредством заправки
транспорта Покупателя на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях
(АГНКС), расположенных по адресам:
- АГНКС - 1 г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 2а, т. (3822) 924-953;
- АГНКС - 2 г. Томск, ул. Смирнова, 1з;
- АГНКС - 1 г. Кемерово, ул. 62-ой Проезд, 10,
т. (3842) 316-703;
- АГНКС - 2 г. Кемерово, ул. Шатурская, 2;
- АГНКС - 1 г. Новокузнецк, ул. Ленина, 161,
т. (3843) 37-18-58;
- АГНКС - 2 г. Новокузнецк, шоссе Космическое, 20;
- АГНКС – 3 г. Новокузнецк, пл. Побед, 1;
- АГНКС - 1 г. Новосибирск, ул. Бородина, 66,
т. (383) 342-84-71;
- АГНКС - 3 г. Новосибирск, ул. Станционная, 13,
- АГНКС - 1 Иркутская область, Братский р-н, 245 м на северо-восток от границы МО
«г. Братск» вдоль автодороги Братск-Усть-Кут,
- АГНКС – 1 Республика Алтай, с. Майма, мкр. Катунский промузел,
2.2.
При заправке транспортного средства заполняется заправочная ведомость, в
которой указывается количество переданного КПГ, собственник (владелец) транспортного
средства, государственный регистрационный знак заправляемого транспортного средства и
номер договора.
2.3.
На момент заключения договора цена КПГ в г. Горно-Алтайске составляет 12
рублей 50 копеек за 1 м³, в том числе НДС. Изменение цены производится Продавцом в
одностороннем порядке и доводится до Покупателя путем размещения в общедоступном
месте на АГНКС. КПГ передается Покупателю по цене, установленной Продавцом на
момент заправки транспорта.
2.4.
Передача КПГ производится на условиях полной предоплаты. Обязанность
передать КПГ Покупателю возникает у Продавца со дня поступления денежных средств на
его расчетный счет. Покупатель вносит предоплату до 25 числа месяца, предшествующего
месяцу передачи КПГ, исходя из цены КПГ, действующей на момент внесения предоплаты и
заявленного месячного объема КПГ в Приложении № 1. Окончательный расчет за
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фактически переданный КПГ производится в срок до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, на основании счета-фактуры, накладной и заправочной ведомости по цене,
действующей на момент заправки транспорта.
2.5.
В случае выборки Покупателем КПГ менее заявленного объема, указанного в
Приложении № 1 к настоящему договору, остаток предоплаты за текущий месяц
засчитывается в счет предоплаты будущего периода.
2.6.
Покупатель самостоятельно забирает счет-фактуру, товарную накладную и
заправочную ведомость до 5 числа месяца, следующего за расчетным, в месте нахождения
АГНКС-1 в городах, указанных в п. 2.1 настоящего Договора. В случае невозможности
своевременного предоставления вышеуказанных документов они могут быть направлены
Покупателю по факсу с последующей передачей подлинных экземпляров в месте
нахождения АГНКС-1 в городах, указанных в п. 2.1 настоящего Договора.
2.7.
В случаях, когда за Покупателем к наступившему очередному сроку внесения
платежа числится задолженность, соблюдается следующая очередность распределения
поступивших сумм: в первую очередь погашается пеня по задолженности прошлых месяцев,
затем последовательно: задолженность прошлых месяцев, текущая задолженность, платежи
по очередным наступившим срокам уплаты в текущем месяце.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Продавец обязан:
3.1.1. Передавать в собственность Покупателя КПГ на любой из АГНКС на условиях
настоящего договора.
3.1.2. Обеспечить качество передаваемого компримированного природного газа
ГОСТ-27 577-2000 «Газ природный топливный компримированный для двигателей
внутреннего сгорания. Технические условия».
3.1.3. В день подписания настоящего договора выдать пластиковые карты заправки на
каждый автомобиль, которые подлежат возврату при расторжении или окончании срока
действия. Стоимость одной карты клиента составляет 100 рублей с учетом НДС. Первый раз
Продавец выдает Покупателю карты клиента на каждый автомобиль бесплатно. При утере
(порче и т.п.) карты клиента выдача новой производится при оплате Покупателем стоимости
карты клиента.
3.1.4. Продавец обязуется реализовывать условия «Маркетинговой политики
ООО «Газпром трансгаз Томск» в области производства и реализации газомоторного
топлива» (далее - Политика). Предоставление скидок по Приложениям № 1 и № 2 к
Политике производится с момента подписания договора.
3.1.5. Скидки на КПГ и замораживание цены, предусмотренные Политикой,
предоставляются Покупателям, имеющим с Продавцом договорные отношения,
использующим для заправки транспорта карты клиента и соблюдающим условия
предварительной оплаты за приобретаемый КПГ в соответствии с заключенным договором.
При нарушении установленных в договорах сроков оплаты предоставление скидок
прекращается без уведомления Покупателя.
3.1.6. Возобновление предоставления скидки производится в месяце, следующем за
месяцем внесения предоплаты в срок, установленный Договором.
3.1.7. Обязанность контролировать и соблюдать условия оплаты за приобретаемый
КПГ целиком и полностью возлагается на Покупателя.
3.2.
Продавец вправе:
3.2.1. Без предварительного уведомления Покупателя в одностороннем порядке
изменить цену на КПГ. При этом предоставление Покупателем транспорта к заправке
является выражением согласия с измененной ценой на КПГ.
3.2.2. Отказать в передаче КПГ при отсутствии поступления предоплаты в счет
исполнения обязательств по настоящему Договору, а также в случае просрочки расчета за
фактическое потребление КПГ до полного погашения задолженности с учетом пени.
Возобновление передачи КПГ производится по истечении одного рабочего дня с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
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3.2.3. Отказать в передаче КПГ при отсутствии у водителя удостоверения на право
управления автомобилем, работающим на КПГ, и /или путевого листа (либо документа на
газобаллонное оборудование (ГБО) формы 2Б согласно ТУ 152-12-007-99).
3.2.4. Отказать в передаче КПГ в случае обнаружения неисправностей ГБО до их
устранения.
3.2.5. Отказать в передаче КПГ в связи с проведением плановых регламентных или
ремонтных работ на АГНКС либо газопроводе.
3.2.6. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в течение 5 дней с
момента уведомления Покупателя в случае прекращения потребления КПГ в течение трех
месяцев подряд.
3.3.
Покупатель обязан:
3.3.1. Предоставить для заправки автомобиль с технически исправным ГБО. В случае
обнаружения разгерметизации ГБО в момент заправки Покупатель обязан оплатить
стоимость КПГ в объеме фактически переданного КПГ в топливную систему транспорта.
3.3.2. Соблюдать установленный договором месячный объем КПГ, подлежащий
передаче.
3.3.3. Своевременно вносить денежные средства в счет исполнения настоящего
договора.
3.3.4. Обеспечивать противопожарную безопасность при заправке транспорта.
3.3.5. Возместить в полном объеме убытки, причиненные Продавцу, в том числе по
причине неисправности газобаллонного оборудования транспортного средства,
предоставленного Покупателем для заправки КПГ.
3.3.6. При заправке транспортного средства водитель обязан предъявлять карту
клиента.
3.3.7. В случае утери карты Покупатель обязан уведомить Продавца об этом по
одному из номеров, указанных в п. 2.1 договора, для своевременной блокировки и изъятия
карты. За заправку по утерянной карте, произошедшую в период до уведомления об утере
карты, Продавец ответственности не несет.
3.4.
Покупатель вправе:
3.4.1. При отсутствии задолженности перед Продавцом, расторгнуть договор по
истечении 5 дней с момента письменного уведомления Продавца.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За не своевременную оплату принятого КПГ Покупатель уплачивает Продавцу
пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.2.
В случаях нанесения представителями Покупателя (водителями) ущерба
оборудованию АГНКС Покупатель возмещает Продавцу стоимость поврежденного
оборудования и работ по его восстановлению на основании Акта, составленного с участием
представителей Продавца и представителя Покупателя (водителя), где отражаются факты
порчи оборудования. Стоимость оборудования и работ по его восстановлению определяются
исходя из калькуляций, представленных Продавцом. Ущерб возмещается Покупателем в
течение 15 дней с момента получения претензии от Продавца.
4.3.
Если при осуществлении заправки транспортного средства обнаружится
разгерметизация газобаллонного оборудования заправка прекращается. При этом в случае
отсутствия прибора учета расхода КПГ на АГНКС Покупатель оплачивает принятый КПГ в
объеме заправки одного баллона емкостью 50л (12м3), а при наличии прибора учета –
согласно его показаниям.
4.4.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.
4.5.
По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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5.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует
неопределенный срок.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
В случае подписания настоящего договора путем обмена факсимильными
сообщениями, факсимильная копия настоящего договора имеет юридическую силу до
момента получения сторонами подписанного и скрепленного печатями оригинала договора.
Оригинал договора должен быть направлен не позднее семи дней после отправления
документов по факсимильной связи. Полученная по факсу копия договора признается
достоверно исходящим от стороны по договору документом, если она содержит отметки
факсимильного аппарата стороны-отправителя с ее наименованием и номером телефона.
6.2.
В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя
предоставить Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты
slasf@gtt.gazprom.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами.
6.3. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае неисполнения другой стороной обязанности, предусмотренной пунктом 6.2
настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения
письменного уведомления об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в
таком уведомлении.
6.4.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.5.
Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Российская Федерация, 634029, г. Томск,
пр. Фрунзе, 9, ОГРН 1027000862954
Получатель платежа Ф-л ООО «Газпром
трансгаз Томск» - «Томскавтогаз»
ИНН 7017005289 КПП 701702008
Почтовый адрес: 634003 г. Томск, площадь
Соляная д. 6 стр. 8,
Р/сч 40702810200000009500
в ф-ле банка ГПБ (АО) в г. Томске
к/с 30101810800000000758, БИК 046902758
ОКПО 04634954, тел. (3822) 60-37-17,
ф. 28-95-82, бух. 60-37-49
________________ В.В. Чебоксаров
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ПОКУПАТЕЛЬ:

________________________________________

Приложение 1 к договору
№ ____________от _________

Перечень автотранспортных средств ___________________________
Наименование Покупателя

№

Марка транспортного
средства

Регистрационный №
транспортного
средства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Объем КПГ, подлежащего
передаче, в месяц

Емкость
газобаллонного
оборудования, л

- м³

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

____________________ В.В. Чебоксаров
подпись

Ф.И.О.

М.П.
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№ карты

____________________
подпись

Ф.И.О

М.П.

АКТ
приема-передачи электронных пластиковых карт клиента
г. Горно-Алтайск

«____» ____________201_ г.

Настоящий акт составлен в том, что ООО «Газпром трансгаз Томск»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника службы АГНКС
г.
____________________________
передало,
а
_________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель», в лице ________________________, приняло технически исправную
электронную пластиковую карту клиента АГНКС (далее – карта клиента) в
количестве 1 (одной) штуки за следующими идентификационными данными:

№

Номер карты

Сведения об идентификации (авторизации) карты клиента
(сведения о закреплении за транспортным средством
Покупателя)
Марка/модель
Рег. знак
Емкость ГБО (л.)

1
Порядок использования карт клиента определен Приложением № 1 к
настоящему Акту и является его неотъемлемой частью.
Настоящим Покупатель подтверждает, что он ознакомлен и безоговорочно
согласен с порядком использования карт клиента на автомобильных
газонаполнительных компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Томск» и
обязуется провести соответствующий инструктаж водителей в двухдневный срок с
момента получения карт клиента.
От имени Продавца

От имени Покупателя

__________________ /__________________ ____________ / ____________
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Приложение 1 к акту приемапередачи электронных пластиковых
карт клиента

Порядок использования «карт клиента»
Карта клиента вводится Продавцом с целью идентификации автомобилей,
принадлежащих Покупателям, точного учета потребленного объема КПГ и
предоставления скидок на КПГ в соответствии с потребляемыми объемами
КПГ.
Карта клиента выдается на каждый автомобиль Покупателя,
использующий КПГ. Список автомобилей формируется Покупателем и
направляется Продавцу. В текущем режиме Покупатель осуществляет
актуализацию списка автомобилей.
Стоимость одной карты клиента составляет 100 рублей с учетом НДС.
Первый раз Продавец выдает Покупателю карты клиента на каждый
автомобиль бесплатно. При утере (порче и т.п.) карты клиента выдача новой
производится при оплате Покупателем стоимости карты клиента.
Каждая карта клиента закрепляется за одним автомобилем путем записи
на карту программными средствами государственного номера автомобиля и его
владельца (Покупателя).
Водитель автомобиля обязан иметь с собой карту клиента и предъявлять
ее наполнителю баллонов АГНКС каждый раз перед заправкой КПГ.
При предъявлении карты клиента заправка КПГ осуществляется с учетом
скидки, предоставленной Покупателю в соответствии с действующей системой
предоставления скидок.
Без предъявления водителем карты клиента заправка автомобиля
осуществляется только за наличный расчет без предоставления скидки и без
учета объема данной заправки КПГ в общем объеме КПГ, приобретенного
Покупателем в течении текущего месяца по заключенному договору.
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