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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
ПОСТАВКИ ГАЗА №22-4-0065/17 

г.Киров,обл. f j .2017" 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Сырчина Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования "Нолинский техникум механизации сельского хозяйства", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице директора Пигозиной Елены Владимировны, действующего на основании Устава с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем - «Стороны», заключили в соответствии с пунктом части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» настоящий государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о 
следующем: 

1. Термины и определения 
1.1. Термины и определения в Контракте принимаются согласно Федеральному закону от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации» и Правилам поставки газа в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 (далее - Правила поставки газа), «Правил 
учёта газа», зарегистрированных в Минюсте РФ 30.04.2014 № 32168, «Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 и иных нормативных правовых 
актов в сфере газоснабжения. 

1.2. Точка подключения - граница газораспределительных сетей газораспределительной организации 
АО "Газпром газораспределение Киров" (далее по тексту - ГРО) с сетями (газопроводами) Покупателя. 

2. Предмет Контракта 
2.1. Поставщик обязуется поставлять с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. до точки подключения при наличии 

технической возможности, а Покупатель оплачивать и получать (отбирать) газ, цена которого является государственно 
регулируемой. 

Покупатель подтверждает, что поставка газа осуществляется на сертифицированное газоиспользующее оборудование, 
принадлежащее ему на законном основании, которое подключено в соответствии с техническими условиями на присоединение к 
газораспределительной системе и техническими условиями по эффективному использованию газа и соответствует проекту 
газоснабжения, а также то, что у Покупателя заключены контракты (договоры) на техническое и аварийно-диспетчерское 
обслуживание газоиспользующего оборудования со специализированной организацией или ГРО, что все требования 
нормативно-технической документации для получения газа им выполнены и соблюдены. 

2.1.1. Годовой объем поставки газа в 2017г. составляет 0,5100 млн. м 3. 
2.1.2. Объем поставки газа на 2017г. по месяцам определяется в Приложении №1 к Контракту, которое является его 

неотъемлемой частью. 
2.1.3. Плановые объемы поставки газа на 2018 год и далее могут согласовываться Сторонами дополнительными 

соглашениями с учетом предложений Покупателя и техническими возможностями. Предложения Покупателя о распределении 
плановых объемов по периодам поставки должны поступить к Поставщику не позднее, чем за 100 дней до начала года поставки. 

В случае несвоевременного направления Покупателем предложений Поставщику, а также в случае недостижения 
ронами согласия по распределению годовых объемов по месяцам, распределение годовых объемов по месяцам производится 

Поставщиком равномерно либо в соответствии с планами текущего года. 
2.2. Договор транспортировки газа по сетям, принадлежащим ГРО на законных основаниях, от 

газораспределительной станции (ГРС) до точки подключения Покупателя заключает Поставщик. 
2.3. Условия поставки газа определяются Контрактом, законодательством Российской Федерации, а так же 

условиями технических соглашений, заключенных между Поставщиком, ГРО и Покупателем. 
2.4. Суточная норма поставки газа рассчитывается путем деления месячного объема на количество дней месяца. 
2.5. Заявка Покупателя на изменение объема поставки газа либо график неравномерности должны быть 

направлены Поставщику до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки газа. Изменение месячного объема 
поставки и неравномерность отбора газа в месяце поставки возможны (с учетом технической возможности 
газотранспортной системы) при условии письменного согласования с Поставщиком. Изменение объемов газа 
оформляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе путем обмена письмами (направление 
Покупателем заявки Поставщику, уведомление Поставщиком Покупателя), с учетом пункта 5.2. Контракта. 

Заявки (письма) на изменение объемов газа, направленные Покупателем с нарушением указанного срока, 
Поставщик вправе оставить без рассмотрения. 

2.6. Годовой объем поставки газа указанный в пункте 2.1.1. Контракта может быть изменен не более чем на десять 
процентов (как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения) в соответствии с требованиями статьи 95 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Режим и порядок поставки газа 
3.1. Неравномерность поставки газа по месяцам допускается только в соответствии с условиями п. 14 Правил 
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поставки газа. В случае необходимости поставка газа осуществляется по согласованным между Сторонам!» 
диспетчерским графикам. 

3.2. При перерасходе газа Покупателем, Поставщик вправе произвести принудительное ограничение поставки до 
суточной нормы по истечении 24 часов с момента предупреждения об этом Покупателя и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Невыборка газа не дает Покупателю права требовать впоследствии увеличения 
поставок газа свыше суточной нормы. 

3.3. При наличии задолженности Покупателя по оплате стоимости поставленного газа и/или услуг по 
транспортировке газа Поставщик вправе сократить объем поставляемого Покупателю газа (вплоть до полного 
прекращения поставки) в соответствии с действующим законодательством. 

Ограничение (прекращение) поставки газа производится по указанию Поставщика Покупателем самостоятельно, а 
в противном случае принудительно ГРО и/или Поставщиком. 

Решение об ограничении или прекращении поставки газа принимается Поставщиком в одностороннем порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действует до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для его принятия. 

Возобновление поставки производится в согласованные с Поставщиком сроки с учетом погашения задолженности 
Покупателя перед Поставщиком и оплаты работ ГРО по принудительному ограничению (прекращению) и 
возобновлению подачи газа Покупателю. После возобновления поставки Поставщик не обязан поставлять Покупателю 
не отобранный в результате введения ограничения или прекращения поставки объем газа. 

Положения настоящего пункта распространяются на отношения по другим контрактам (договорам) на поставку 
(передачу) газа Покупателю. 

3.4. Оперативные распоряжения ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" о режиме поставки, 
транспортировки и отбора газа являются обязательными для выполнения Сторонами. 

В случае если распоряжения ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" влекут изменение объема поставки 
или выборки газа Покупателем, суточный и месячный объем поставки газа изменяются на соответствующую величи. 

3.5. Покупатель обязан обеспечить: 
- беспрепятственный доступ работников органов государственного надзора, Поставщика и ГРО на свою 

территорию для проверки соответствия средств измерений и газопотребляющего оборудования техническим условиям 
порядка отбора газа, проверки исправности резервного топливного хозяйства и наличия резервного (аварийного) 
топлива, а также для принудительного ограничения (прекращения) подачи газа в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, Контрактом и техническими соглашениями; 

- безусловную работоспособность и сохранность средств измерений, позволяющих определить состояние и 
достоверность учета расхода и потребления газа, установленных у Покупателя; 

- наличие и готовность к работе резервных топливных хозяйств организации, а также переход на резервные виды 
топлива, альтернативные газу (с января по май и с сентября по декабрь текущего года поставки газа еженедельно, а 
также по требованию Поставщика, Покупатель представляет Поставщику информацию о наличии резервных видов 
топлива и готовности резервных топливных хозяйств по установленным Поставщиком формам). 

3.6. Покупатель обязан письменно уведомлять Поставщика о необходимости сокращения или полного 
прекращения поставки газа в следующие сроки: 

- о плановой остановке - за 30 (тридцать) суток до остановки; 
- при неплановых остановках - за 3 суток до остановки; 
- при возникновении аварийной ситуации - немедленно. 
В случае проведения планово-предупредительных, внеплановых или аварийных работ, связанных с сокраще^^м 

или полным прекращением подачи газа, сокращаются объемы поставки на соответствующий период в 
соответствующих объемах. 

3.7. Покупатель обязан обеспечить по распоряжению Поставщика (на основании соответствующего распоряжения 
ЦПДД ПАО «Газпром») перевод газопотребляющих установок на резервные виды топлива, альтернативные газу, в 
соответствии с утвержденными Правительством Кировской области графиками (Графиком № 1 - «График перевода 
потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях» и Графиком № 2 - «График ограничения снабжения газом 
покупателей и очередности их отключения»). Указанные графики вводятся по распоряжению ЦПДД ПАО «Газпром» и 
доводятся до Покупателя и ГРО Поставщиком. 

В период действия Графиков № 1 и № 2 Покупатель отбирает газ с учетом объемов высвобождения, определенных 
Графиками № 1 и № 2, при этом условия п.3.1. Контракта не применяются. 

3.8. При невыполнении Покупателем требования Поставщика о переводе на резервные виды топлива (п. 3.7. 
Контракта) Поставщик либо ГРО и/или газотранспортная организация (далее по тексту - Трансгаз) (по указанию 
Поставщика) имеют право проводить принудительное ограничение поставки газа на объем высвобождения, указанный в 
Графиках № 1 и № 2, по истечении 24 часов с момента предупреждения об этом Покупателя и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Поставщик вправе применить к Покупателю иные меры, необходимые для 
реализации его прав при введении Графиков № 1 и № 2, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Пункты 3.7 и 3.8 Контракта не применяются к покупателям, которым законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено наличие резервного (альтернативного природному газу) топлива. 

3.9. Поставка газа сокращается (прекращается) на время проведения ремонтных (профилактических) работ с 
уведомлением об этом Покупателя не менее чем за 3 (три) дня до начала работ. 
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4. Порядок учета и качество газа 
4.1. Количество газа, поставляемого Покупателю по Контракту, определяется по показаниям средств измерений 

Поставщика (при их отсутствии - установленных у Покупателя) с учетом потерь в газовых сетях от точки подключения 
до средств измерений. 

В случаях: отсутствия средств измерений; несоответствия их действующему законодательству, требованиям ГОСТ 
(в том числе ГОСТ Р 8.740-2011, ГОСТ Р 8.741-2011), иным обязательным для исполнения нормам, правилам, условиям 
Контракта и технических соглашений; наличия неповеренных средств измерений или их неисправности, 
негерметичности средств измерений, подводящего газопровода или байпасной линии; отсутствия пломб, установленных 
в соответствии с п.4.3. Контракта; недопуска работников Поставщика на свою территорию для проверки средств 
измерений и газопотребляющего оборудования или получения данных о количестве поставляемого газа - количество 
поданного газа определяется по проектной мощности неопломбированных установок, исходя из 24 (двадцати четырех) 
часов работы их в сутки за весь период, в котором было допущено нарушение, а если такой период не установлен, то за 
последний период, не отраженный в подписанном Сторонами акте поданного-принятого газа, либо иным методом, 
согласованным Сторонами. 

4.2. Обо всех работах, связанных с установкой, заменой или демонтажем средств измерений или их составляющих 
элементов Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика не менее чем за 3 (три) дня до начала работ с 
одновременным представлением Поставщику всех данных и характеристик средств измерений. 

4.3. В целях предотвращения безучетного потребления газа Покупателем Поставщик и/или ГРО вправе 
устанавливать на оборудование пломбы. 

4.4. Учет газа производится в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами, потери в 
газовых сетях определяются расчетом Поставщика по РД 153-39.4-079-01 «Методика определения расходов газа на 
технологические нужды предприятий газового хозяйства и потерь в системах распределения газа. 

4.5. Уполномоченным лицам Поставщика и/или ГРО предоставляется право в присутствии должностных лиц 
дельца средств измерений проверять (в том числе с использованием технических средств) правильность работы 

средств измерений количества и показателей качества газа, а также ведения необходимой документации. 
4.6. Учет подачи газа за сутки производится за период с 10-00 предыдущих суток до 10-00 текущих суток 

московского времени. При этом отобранный Покупателем объем газа относится на предыдущие сутки. 
Покупатель передает информацию о суточном объеме газа Поставщику по каждой точке подключения и в целом по 

Контракту не позднее 11-00 текущих суток московского времени. 
4.7. Покупатель получает у Поставщика для подписания и не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 

отчетным, возвращает Поставщику подписанный со своей стороны акт о количестве поданного-принятого газа (при 
необходимости - с особым мнением). 

В случае непередачи Поставщику Покупателем подписанного оригинала акта поданного-принятого газа в 
указанный срок, акт поданного-принятого газа считается принятым Покупателем на условиях, указанных в нем. 

Покупатель получает у Поставщика для подписания и не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за 
отчетным, возвращает Поставщику подписанную со своей стороны товарную накладную унифицированной формы № 
Торг-12, в которой отражается оптовая цена на газ, плата за снабженческо-сбытовые услуги и тарифы (в т.ч. 
спецнадбавки) на услуги по транспортировке газа по сетям, принадлежащим ГРО на законных основаниях. 

4.8. Поставляемый газ по качеству должен соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ и иным требованиям, установленным 
для данного вида продукции. Поставщик ежемесячно вместе с актом о количестве поданного-принятого газа 
предоставляет по требованию Покупателя копию паспорта качества газа на поставленный газ. 

Паспорт качества газа оформляется Трансгазом один раз в месяц на основании анализов, проведенных в 
Мораториях Трансгаза, аккредитованных или прошедших оценку состояния измерений, в соответствии с действующим 

законодательством. 
Определение компонентного состава и теплоты сгорания допускается выполнять потоковыми хроматографами и 

другими средствами измерений физико-химических показателей газа, имеющих действующее свидетельство о поверке и 
установленными на объектах Трансгаза и/или Поставщика. 

В случае отсутствия возможности выполнения анализов, определения компонентного состава и физико-
химических показателей газа в указанном порядке, паспорт качества газа может быть оформлен иными компетентными 
организациями. 

4.9. Сторона, не согласная с определением количества или качества поставленного газа вправе обратиться в суд. До 
решения суда количество поставленного газа принимается по данным Поставщика, а качества - по паспорту качества 
газа. 

5. Цена и порядок расчетов 
5.1. Оптовая цена на газ, плата за снабженческо-сбытовые услуги, тарифы (в т.ч. спецнадбавки) на услуги по 

транспортировке газа по сетям, принадлежащим ГРО на законных основаниях, определяются в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 
28.05.2007г. N 333 "О совершенствовании государственного регулирования цен на газ". Другие условия о расчетах могут 
определяться в дополнительных соглашениях к Контракту между Поставщиком и Покупателем. Расчет стоимости услуг 
за транспортировку газа производится по методу фактического объема транспортировки газа. 

5.2. Оптовая цена на газ, поставляемый сверх объема указанного в Контракте в соответствии с пунктом 2.5. 
устанавливается в размере предельного максимального уровня оптовых цен на газ, плата за снабженческо-сбытовые 
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услуги и тарифы (в т.ч. спецнадбавки) на услуги по транспортировке газа по сетям, принадлежащим ГРО на законных 
основаниях, определяются в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Оптовые цены установлены на объемную единицу измерения газа (1 тыс. куб. метров), приведенную к 
следующим условиям: температура +20 градусов по Цельсию, давление 101.325 кПа (760 мм ртутного столба), влажность 
0%, расчетная объемная теплота сгорания 7900 ккал/куб. м (33080 кДж/м3). В случае отклонения фактической объемной 
теплоты сгорания (ОТС) от расчетной, Поставщик ежемесячно производит перерасчет оптовой цены на газ по формуле: 

Ц*й1 j j i ^пфакт 

' о ' факт 
ШОккал I м3 (ЗЗОЪОкДж I м3) 

- оптовая цена на газ, 
Где: 

ц 
Q-пфакт ' Ф а к т и ч е с к а я объемная теплота сгорания (ОТС) в ккал/м3 (кДж/м ), 

ц, 
" I факт . государственная регулируемая оптовая цена после пересчета. 

За фактическое значение ОТС принимается значение ОТС, приведенное в паспорте качества газа. 
5.4. Покупатель производит оплату в размере 100% (сто процентов) суммы, соответствующей стоимости (включает 

в себя оптовую цену на газ, плату за снабженческо-сбытовые услуги и тариф (в т.ч. спецнадбавки) на услуги по 
транспортировке газа по сетям, принадлежащим ГРО на законных основаниях) месячного объема поставки газа, на 
расчетный счет Поставщика, в следующем порядке: 

не менее 30% месячного планового объема - до 18 (восемнадцатого) числа месяца поставки. 
Окончательный платеж за месяц осуществляется Покупателем в срок до 10 числа месяца, следующего за меся'^м 

поставки. 
Поставщик вправе указать Покупателю иные счета для перечисления платежей. 
5.5. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
5.6. Расчеты производятся платежными поручениями, в которых указывается номер и дата Контракта, выделяется 

НДС. 
5.7. Поступающие по Контракту платежи учитываются Поставщиком независимо от указаний Покупателя в 

следующем порядке (если иное не предусмотрено соглашением Сторон): 
- в первую очередь погашается задолженность Покупателя, т.е. платеж засчитывается в оплату стоимости газа, 

отобранного Покупателем ранее месяца, в котором поступил платеж, и услуг за его транспортировку, а также в оплату 
неустойки, штрафов, пени, процентов, расходов, связанных с принудительным отключением или ограничением подачи 
газа, издержек по получению платежа в случае их предъявления Покупателю в соответствии с действующим 
законодательством; 

- во вторую очередь проводится текущий платеж, т.е. платеж засчитывается в оплату стоимости газа, отбираемого 
Покупателем в месяце, в котором поступил платеж, и услуг за его транспортировку; 

- в третью очередь проводится авансовый платеж, т.е. платеж засчитывается в оплату стоимости газа, 
планируемого к поставке после месяца, в котором поступил платеж, и услуг за его транспортировку. 

5.8. Покупатель получает у Поставщика для подписания и не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за 
отчетным годом, возвращает Поставщику подписанный со своей стороны акт сверки взаимных расчетов за газ по 
состоянию на 31 декабря отчетного года. 

По мере необходимости Стороны могут подписать акт сверки взаимных расчетов за газ за любой другой отче1__^л 
период. 

5.9. Суммы имеющихся авансов (переплат) по ранее действовавшим контрактам (договорам) поставки газа 
возвращаются Покупателю путем зачета в оплату стоимости газа по настоящему Контракту. 

5.10. Возврат авансов (переплат) по настоящему Контракту осуществляется Поставщиком на основании 
письменного заявления Покупателя на его расчетный счет, на расчетный счет третьего лица или путем зачета денежных 
средств в счет исполнения обязательств по другим контрактам (договорам). 

6. Регулирование споров 
6.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской 

области. 
7. Срок действия Контракта 

7.1. Условия Контракта применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2017 г. Контракт заключен 
сроком по 31 декабря 2017 г. 

7.2. В части расчетов Контракт действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
8. Прочие условия 

8.1. Контракт носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению организациям и лицам, не связанным 
с выполнением данного Контракта. 

8.2. Уступка требования по Контракту, зачет встречных однородных требований в отношении Поставщика не 
допускаются без письменного согласия Поставщика. 

8.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом и условиями технических соглашений, Стороны руководствуются 
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гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.4. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае принятия решения о реорганизации, 
ликвидации, введении процедуры банкротства в отношении Покупателя, о смене руководителя, о передаче 
газоиспользующего оборудования другому лицу Покупатель обязуется в недельный срок письменно известить 
Поставщика. 

8.5. В случае если в течение срока действия Контракта будет принят нормативно-правовой акт, изменяющий 
порядок формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на его транспортировку, условия по цене 
по Контракту подлежат изменению в одностороннем порядке Поставщиком и считаются измененными с момента, 
указанного в уведомлении Поставщиком Покупателя. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Поставщик; почтовый адрес Россия, индекс 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, 18, 
тел. (8332) • 35-94-48, 35-94-13, факс (8332) 35-94-95, 35-94-96 ИНН 4345010511, КПП 434501001, 
ОГРН 1024301307084, ОКАТО 33401367000, ОКПО 52347322, ОКВЭД 35.22, ОКФС 42, ОКОПФ 12300, 
ОКОГУ 49014, расчетный счет 40702810600230000001 в Кировском филиале АБ "РОССИЯ" г.Киров, 
БИК 043304756, корсчет 30101810000000000756. 
Покупатель; почтовый адрес, индекс 613440, Россия, Кировская область, г. Нолинск, ул. Советская, д. 17, 
юридический адрес индекс 613440, Россия, Кировская область, г. Нолинск, ул. Советская, д. 17, ИНН 4321002078, 
ОГРН 1024300954314, ОКПО 00664533, ОКВЭД 80.22.21, расчетный счет 40105810100000010001 в ОТДЕЛЕНИЕ 
КИРОВ, БИК 043304001. 
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