
 

 

Приложение 3 

 

Договор поставки газа №  

 

г. Москва «___» _________  2021 г. 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур» 

(ОАО «НК «Янгпур»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 

Полякова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

 

, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

            , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

 

1.Термины 

Термины, применяемые в настоящем Договоре, имеют следующее значение: 

1.1. Договор — означает настоящий Договор, а также приложения к нему, 

включенные путем ссылки в настоящий документ, а также включая возможные 

поправки, дополнения и изменения к ним, вносимые в соответствии с 

предусмотренными в Договоре положениями. 

1.2. Газ — газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой 

отбензиненный, оплачиваемый Покупателем и принимаемый от Поставщика согласно 

условиям настоящего Договора. 

1.3. Месяц поставки — период, за который должен быть определен расход газа, 

который начинается в 10 часов по московскому времени первого дня календарного 

месяца и заканчивается в 10 часов первого дня следующего календарного месяца. 

1.4. Объем поставки — объем поставки газа, определяемый в п. 2.1 настоящего 

Договора. 

1.5. Среднесуточная норма поставки газа — объем поставки газа, определяемый 

путем деления месячного объема поставки на количество дней соответствующего 

месяца. 

1.6. Стороны — Поставщик и Покупатель, упоминаемые совместно. 

1.7. Тыс. куб. м — объем газа, содержащийся в одной тысяче кубических метров 

при температуре плюс 20 градусов Цельсия, давлении 760 мм ртутного столба и 

относительной влажности 0%. 

 2. Предмет договора   

2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю с _________ 202_ г. по _______ 

202_ г. __________ (________________) тыс. куб. м газа (+/- 50% в опционе 

Поставщика), а Покупатель принять и своевременно оплатить полученный объем газа. 

Допустимый опцион к согласованному в настоящем пункте объему поставки составляет 

+/-50% в количественном выражении. Под опционом понимается исключительное право 

Поставщика увеличить (+) или (-) уменьшить количество поставляемого газа по 

отношению к согласованному количеству без изменения остальных согласованных 

условий по ценам, действующим на момент реализации: 

 



 

 

 Месяц поставки 

в 202_ году 

Объём, тыс. куб. м 

Объем поставки Максимально возможный 

объем поставки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Итого в 202_ г. 
 

( опцион +/-50%) 
 

  

2.2. Количество газа, передаваемого в течение месяца поставки, цена, 

определяются Сторонами в Дополнениях по форме, установленной в Приложении №1 

к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. Количество газа 

3.1. Стороны определяют объем поставки газа на условиях, указанных в п. 2.1, 

п.2.2 , п 2.5. Договора. 

3.2. Место передачи (Пункт поставки) - _______________________ – Узел учёта 

газа ________.  

3.3. Поставка газа осуществляется равномерно Поставщиком в течение месяца 

поставки. 

3.4. В случае изменения месячных объемов поставки, Стороны согласовывают 

их не позднее, чем за 5 дней календарных дней до окончания месяца поставки. 

3.5. Определение качества и количества газа производится на основании статьи 

4 и 5 Договора. 

3.6. Уведомление о сокращении или полном прекращении поставки газа 

Поставщик направляет Покупателю в следующие сроки: 

 – о плановой остановке — за 30 дней до остановки; 

 – при неплановых остановках — за 3 суток до остановки; 

 – при возникновении аварийной ситуации — немедленно. 

4. Качество газа 

4.1. Качество газа, поставляемого в соответствии с пунктами 3.1. Договора, 

должно соответствовать требованиям СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, 

поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические 

условия» с учетом изменений и дополнений, действующих в периоде поставки. 

5. Поставка газа 

5.1. Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента 

поступления газа на Пункт поставки, указанный в пункте 3.2. Договора. 

Право собственности на газ, риск случайной гибели, утраты, недостачи, или случайного 

повреждения газа переходят от Поставщика к Покупателю в момент прохождения газа 

через  Пункт поставки, указанный в пункте 3.2. Договора. 

5.2. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, Стороны 

обязуются оформлять и подписывать двусторонний акт приема-передачи газа между 



 

 

Поставщиком и Покупателем. Поставщик выставляет счет-фактуру и товарную 

накладную по форме ТОРГ-12 на переданный газ, датированный последним днем месяца 

поставки. 

5.3. Подписание двустороннего акта приема-передачи газа между Покупателем  

и Поставщиком производится лицами, обладающими соответствующими 

полномочиями по должности, либо на основании доверенностей. 

5.4. Подписанные акты приема-передачи являются основанием для проведения 

взаиморасчетов Сторон. 

5.5. Учет газа производится в соответствии с действующими стандартами и 

нормативными документами. Снятие показаний прибора учета газа производится 

ежедневно в 12-00 по местному времени. Прибор учета: ИРВИС-РС4 заводской № 16442 

либо поверенный аналог. 

6. Цена газа 

6.1. Цена за одну тыс. куб. м газа без учёта НДС устанавливается в рублях и 

рассчитывается по формуле: 

Цд = Цсл - Тесг - Тком, где: 

Цд – цена приобретения газа, округленная до двух знаков после запятой, без учета НДС; 

Цсл – средневзвешенная цена за одну тыс. куб. м газа, округленная до двух знаков после 

запятой, без учета НДС, сложившаяся на торгах АО «СПбМТСБ» на соответствующий 

месяц (месяц поставки) на БП «Локосово» (торги с поставкой на «следующий месяц»), 

опубликованная в бюллетене АО «СПбМТСБ» (на сайте http://spimex.com/); 

Тесг – тариф на транспортировку одной тыс. куб. м газа без учёта НДС по ЕСГ ПАО 

«Газпром» от базиса поставки до БП «Локосово» по данным ООО «Газпром 

межрегионгаз поставка», действующий в месяце поставки; 

Тком – тариф на оказание услуг по приему и подготовке газа по данным ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск», руб./тыс.м3 без учета НДС.   

6.2. Покупатель оплачивает все расходы, связанные с перечислением денежных 

средств в качестве оплаты газа. 

6.3. Стороны вправе иным образом определить цену на газ, путем подписания 

соответствующего Дополнения к настоящему Договору. 

 

7. Расчеты 

7.1. Расчеты за поставляемый газ Покупатель, осуществляет не позднее 25 числа 

месяца следующего за месяцем поставки, на основании счетов-фактур и товарных 

накладных ТОРГ-12, оформленных Поставщиком в соответствии с актом приема-

передачи газа. По соглашению Сторон, сроки, форма и условия оплаты, указанные в 

настоящем пункте, могут быть изменены, что должно быть отражено в 

соответствующем Дополнении к настоящему Договору. 

8. Обязанности и ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

При этом ответственность Сторон друг перед другом ограничивается обязательством 

Стороны возместить реальный ущерб, причиненный другой Стороне (упущенная выгода 

и неполученный доход не подлежат предъявлению и удовлетворению). 

8.2. Поставщик имеет право уменьшить или полностью прекратить поставку газа 

в целях обеспечения безопасности и/или наличия форс-мажорных обстоятельств, 

незамедлительно предупредив об этом Покупателя. 

8.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке газа в 

количестве, согласованном Сторонами на соответствующий месяц поставки по форме 



 

 

Приложения №1 к Договору, и в срок, предусмотренный в Договоре, Покупатель вправе 

взыскать с Поставщика неустойку в размере 15 % стоимости недопоставленного газа.  

8.4. Ответственность, установленная пунктам 8.4. Договора не применяется, 

если отклонение по количеству в месячном объёме газа составляет не более 5 %, либо в 

случае возникновения обстоятельств в соответствии с пунктом 8.2. 

8.5. В случае нарушения Покупателем сроков платежей, предусмотренных п. 7.1. 

настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя, а Покупатель 

обязуется уплатить пеню в размере 0,01% от суммы, оплата которой просрочена, за 

каждый день просрочки. 

8.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем  

п.7.1., 8.5. Договора, Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, письменно уведомив об этом Покупателя. 

 

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение принятых по настоящему Договору обязательств, если оно (неисполнение 

или частичное неисполнение) явилось следствием возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, 

препятствующих его исполнению и находящихся вне разумного контроля Сторон: 

Для целей настоящего Договора, к обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

(включая, но не ограничиваясь этим): 

(а) Массовые беспорядки, война, нападение и иные действия противника, военные 

действия (как при объявлении, так и без объявления войны), террористические акты, 

гражданская война, мятежи, революция, восстание военных или узурпация власти; 

(б) Ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, исходящее от любого 

ядерного топлива или радиоактивных отходов отработанного ядерного топлива либо 

вызванное радиоактивными, токсичными, взрывными или иными опасными свойствами 

любого ядерного устройства или его ядерных компонентов; 

(в) Землетрясение, наводнение и/или иные природные стихийные бедствия, пожар, 

взрыв, авария; 

(г) Забастовки на национальном или региональном уровне или трудовые конфликты на 

национальном или региональном уровне, а также забастовки или трудовые конфликты 

с участием работников, не состоящих в штате затронутой забастовками или трудовыми 

конфликтами Стороны, ее субподрядчиков или поставщиков, которые помешали 

исполнению настоящего Договора; 

(д) Внесение изменений в любые законы и иные нормативно-правовые акты (в том числе 

в акты органов местного самоуправления и любые применимые международные 

санкции), а также вступление в силу любых законов, иных нормативно-правовых актов 

(в том числе актов органов местного самоуправления и любых применимых 

международных санкций), препятствующих исполнению настоящего Договора. 

9.2. В случаях, указанных в п.9.1. настоящего Договора, срок выполнения 

обязательств по нему отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства либо на другой срок по согласованию Сторон. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 

обязательства в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 

5 (пяти) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении 

факта таких обстоятельств и времени их окончания, обеспечивая при этом 

подтверждение возникновения таких обстоятельств, несет риск убытков, ставших 

следствием не извещений или несвоевременности таких извещений. Факт 

возникновения обстоятельств, указанных в п.9.1. Договора должен быть подтвержден 

свидетельством Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации, либо Торгово-



 

 

Промышленных палат или компетентных государственных органов, расположенных по 

месту нахождения какой-либо из Сторон настоящего Договора. 

9.4. Несоблюдение п.9.3. настоящего Договора лишает Стороны права ссылаться 

на обстоятельства форс-мажора в будущем. 

10. Срок действия Договора 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

действует по 31 января 2022 года в части поставок газа, а в части расчетов — до полного 

их завершения. 

11. Порядок разрешения споров 

11.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. 

Сторона, имеющая претензию к другой Стороне, связанную с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных 

Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне 

письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений. 

11.2. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется, или 

отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на 

претензию указывается признание или непризнание требования, содержащегося в 

претензии.  

11.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, 

фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию 

такой спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим материальным 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения истца. 

 

12. Заключительные условия договоров 

12.1. Ни одна из составных частей Договора (приложение, дополнительное 

соглашение, дополнение, протоколы и иное) не имеет самостоятельного юридического 

значения и не может быть использована по отдельности. В качестве договора, как 

источник возникновения обязательства, рассматриваются только совокупность 

Договора и приложений к нему. Изменения и/или дополнения условий настоящего 

Договора совершаются только в письменной форме. Настоящий Договор может быть 

изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

 12.2. Стороны обязуются высылать друг другу оригиналы документов, писем (в 

том числе договоров, протоколов урегулирования разногласий, заявок, дополнений и 

иное), направленных посредством факсимильной связи или электронной почты в 

пятидневный срок со дня передачи факсимильного сообщения. До  получения 

оригиналов документов, перечисленных в настоящем пункте, копии имеют для Сторон 

силу оригинала. Сторона заранее в течение 5-ти суток обязана письменно сообщить о 

принятии решения, о реорганизации, о ликвидации или начале банкротства, смене лиц, 

участвующих от имени Стороны в исполнении настоящего Договора, а также об 

изменении своего юридического или фактического почтовых адресов, банковских 

реквизитов, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты. Сторона, 

нарушившая указанные обстоятельства, несет все риски и ответственность за 

причинение в результате этого убытков другой стороне. 

12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на русском языке, один из которых хранится у 

Покупателя, другой у Поставщика 

 
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Поставщик: ОАО «НК «Янгпур» Покупатель:  



 

 

Юридический адрес: 107113, Россия, 

Москва, ул. Сокольнический вал, д.2 А 

Юридический адрес:  

 

Почтовый адрес: 629830, Ямало-Ненецкий АО, 

г. Губкинский, Главпочтамт, а/я№247 

тел.: (34936) 5-23-64, E-mail: office@yangpur.ru, 

e.konovalova@yangpur.ru, 

m.mehanikov@yangpur.ru 

Адрес для корреспонденции: 

Филиал ОАО «НК «Янгпур»  

629830, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, 

территория панель 8, земельный участок 0010 

Почтовый адрес:  

 

Тел.  

 

ИНН/ КПП 7718887053/771801001 

ОКПО 09798927 

ОГРН 1127746385161 

ИНН                , КПП                , 

ОГРН  

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810167500040883 

Западно-Сибирское отделение №8647  

ПАО «Сбербанк РФ» г. Тюмень,  

К/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 

Банковские реквизиты: 

 

  

 

 

 

Директор      Директор 

 

 

___________________ А.В. Поляков ___________________ 

mailto:office@yangpur.ru
mailto:e.konovalova@yangpur.ru


 

 

Приложение № 1 к 

Договору № _____от 

__ ______ 202_ года 

 

ДОПОЛНЕНИЕ № _ 

к договору № ______ от _________ 

 

г. Москва            «___» _________  2021 г. 

 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур», 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Полякова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________

__________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали 

настоящее Дополнение к договору №___ от ________ (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Поставщик поставляет Покупателю в _____ 202_ г. газ горючий природный 

(далее - «газ») в количестве _____ (прописью) тыс. куб. м из ресурсов Поставщика.  

2. Место передачи (Пункт поставки) - ___________________. 

3. Цена тыс. куб. м газа, рассчитанная в соответствии с п. 6.1. Договора, 

составляет __________ (прописью) руб., кроме того НДС (20%) – __________ руб. 

4. Ориентировочная стоимость поставляемого газа составляет ________ 

(прописью) руб., кроме того НДС (20%) – __________ руб. Стоимость газа с учетом 

НДС составляет – ___________ (прописью) руб. Точная стоимость поставляемого газа 

определяется на основании товарных накладных ТОРГ-12, подписанных Поставщиком 

и Покупателем за период поставки газа по данному дополнению. 

5. Покупатель производит оплату газа в соответствии с п. 7.1. Договора. 

6. Во всем, что не оговорено в настоящем Дополнении, Стороны 

руководствуются положениями Договора. 

7. Настоящее Дополнение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой Стороны.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик Покупатель 

 

 

________________ А.В. Поляков ________________  

 

 



 

 

 

Приложение № 2 к 

Договору № _____от 

__ ______ 202_ года 

АКТ 

приема-передачи товара (газа) 

к договору № ___  от __.__.202_ г. 

 

                      «___» _________  2021 г. 

 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур» (ОАО 

«НК «Янгпур»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Полякова 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________

___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

____________________________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи товара 

(газа) по договору №___ от ________ (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Стороны подтверждают, что в период с __ по __  в соответствии с 

Договором, Продавец передал: (сдал), а Покупатель принял газ горючий природный 

(далее по тексту – «газ») в количестве (         ) тыс.м.куб. на 

__________________________________________________ . 

2. Принятый Покупателем газ обладает качеством, соответствующим 

требованиям Договора поставки. Газ поставлен в установленные в Договоре сроки. 

Покупатель не имеет претензий к принятому газу.  

3. Настоящий Акт приема – передачи товара (газа) составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик Покупатель 

 

 

________________ А.В. Поляков ________________  

 

 


