Соглашение
о взаимодействии Поставщика газа и Газораспределительной организации по
созданию возможности заключения заявителями комплексного договора поставки
газа, предусматривающего как подключение (технологическое присоединение), так и
дальнейшую поставку газа.
город Сургут

« _ /^ _ »

201 fr.

Открытое акционерное общество «Сургутгаз» (ОАО «Сургутгаз») в лице
директора Невмержицкого Павла Петровича., действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Газораспределительная организация», с одной стороны,
и Открытое акционерное общество «Газпром Межрегионгаз Север» (ООО Газпром
Межрегионгаз Север»), в лице регионального директора Тулякова Рафаэля Халяфовича,
действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик газа»,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности - Сторона, в целях достижения целевых
показателей, предусмотренных п. 4.1.2. портфеля проектов шифр: № ПП007-01 от «15»
февраля 2017 г. «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»
объектов капитального строительства заявителей к газовыми сетям, заключили настоящее
Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1.
Стороны договорились о взаимодействии в части организации деятельности
по созданию возможности заключения комплексного договора поставки газа,
предусматривающего как подключение (технологическое присоединение), так и
дальнейшую поставку газа в целях обеспечения оперативного рассмотрения обращений
заявителей.
1.2. В качестве заявителей по настоящему Соглашению рассматриваются заявители
физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
взаимодействующие с сетевыми организациями в целях присоединения к сетям
газораспределения со следующими параметрами:
- газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа от 15 до 42 куб.
метров в час (мощность от 125 до 350 кВт),
- проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе-вводе не более 0,3
Мпа,
-расстояние от земельного участка заявителя до сети газораспределения, измеряемое
по прямой линии, не более 150 метров.
1.3. Стороны взаимодействуют в различных формах в пределах своих полномочий
и компетенции при выполнении обязательств, определенных настоящим Соглашением, в
рамках действующего на территории Российской Федерации законодательства и
документов, устанавливающих инициацию и ограничения портфеля проектов.
Статья 2. Принципы взаимодействия сторон.
2.1.
Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности
руководствуются следующими принципами:
- равноправия Сторон;
- строгого соблюдения Сторонами взаимных прав и законных интересов;
- добровольности и своевременности предоставления информации;
- обязательности, безупречности и безвозмездности исполнения достигнутых
Сторонами договоренностей.
Статья 3. Права и обязанности сторон

3.1. Газораспределительная организация обеспечивает:
3.1.1. Размещение на сайте организации информации о возможности заключения
комплексного договора поставки газа, предусматривающего как подключение
(технологическое присоединение), так и дальнейшую поставку газа.
3.1.2. Консультирование заявителей по вопросам, связанным с оформлением
заявок, а также по вопросам проведения дальнейших административных и
технологических
процедур,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской Федерации в процессе подключения объектов капитального строительства к
сетям газоснабжения и заключения договора поставки газа.
3.1.3.
Принятие
оформленных
заявок
в
комплекте
с
необходимой
сопроводительной документацией.
3.1.4. Проверку заявок и сопроводительной документации в отношении
правильности
оформления
и
соответствия
комплектности
сопроводительной
документации перечню необходимых документов, определенному Поставщиком газа и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Направление заявок и сопроводительной документации в адрес Поставщика
газа.
3.1.6. Контроль сроков исполнения заявок.
3.1.7. Выдачу заявителю результатов исполнения заявки (договор поставки газа или
мотивированный отказ).
3.1.8. В случае необходимости подписания документов со стороны заявителя,
отправку оригиналов документов в адрес Поставщика газа.
3.2. Поставщик газа обеспечивает:
3.2.1. Оперативное рассмотрение заявок и сопроводительной документации в сроки,
определенные действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Разработку и направление в адрес Газораспределительной организации
договоров поставки газа согласно заявкам или мотивированный отказ от заключения
договора.
3.3. Стороны обязуются:
3.3.1. Обеспечивать строгое соблюдение установленного законодательством
Российской Федерации порядка ограниченного доступа к отдельным видам информации,
в том числе к персональным данным граждан.
3.3.2. Качественно и оперативно выполнять обязательства, принятые на себя в
рамках настоящего Соглашения.
3.3.3. Незамедлительно
информировать
об
обнаруженной
невозможности
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.
3.4. Стороны имеют право:
3.4.1. Запрашивать информацию и документы, необходимые для реализации
условий настоящего Соглашения.
3.4.2.
Вносить
предложения
о
необходимых
улучшениях
в
части
функционирования взаимодействия.
Статья 4. Ответственность
4.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации:
- за неправомерное использование конфиденциальной информации;
- за хранение, защиту и конфиденциальность информации, используемой ими при
осуществлении мероприятий по обработке данных и информационному обмену;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств но
настоящему Соглашению, а также обязательств, установленных действующим

законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Обмен информацией
5.1. Стороны в целях оперативного обмена информацией в течение 1 (одного)
рабочего дня направляют скан-копии документов на соответствующую электронную
почту:
Priezzhev EY@sever04.ru
(Поставщик
газа),
prm@surgutgaz.com
Газораспределительная организация).
5.2. Обмен оригиналами документов происходит 1 (один) раз в 5 (пять) рабочих
дней.
Статья 6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
6.2. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по
предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой
частью с момента их подписания Сторонами.
6.3. Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по
настоящему Соглашению, рассматриваются путем проведения переговоров при
невозможности их разрешения, подлежат рассмотрению в судебном порядке.
6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за два
месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
6.5. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных расчетов по
выполненным обязательствам.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 7. Реквизиты и подписи сторон
«Газораспределительная организация»:
ОАО «Сургутгаз»
Юридический адрес: 628400, Российская
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Сургут,
ул. Маяковского 14а, строение 1
Почтовый адрес: 628400 Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Сургут, ул. Маяковского 14а,
строение 1
ИНН 8602060058
КПП 860201001

ОГРН
Р/счет 407 028 106 141 5 000 00 32
ФИЛИАЛ № 6602 ВТБ 24 (ПАО)
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

БИК 046 577 413
Кор.счет 301 018 109 6577 0000 413
E-mail: prm@surgutgaz.com
Гелефон/факс: 23-93-85;

«Поставщик газа»:
ООО «Газпром Межрегионгаз Север»
Юридический адрес: Санкт-Петербург,
Галерная улица, д.20-22, лит. А

Почтовый адрес: 625013, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Энергетиков, 165
ИНН 7838042298
КПП 783801001
ОГРН 1157847298894
Р/счег 40702810600010005109
В центральном филиале АБ «РОССИЯ»,
г. Москва
БИК 044525220
Кор.счет 3010181014525000220

E-mail:________________
Телефон/факс: (3452) 289-289
г.Сургут
E-mail:__________________
Телефон/факс:_________________

