Договор поставки газа «Договор»

ДОГОВОР
поставки газа № «Договор»
г. Ижевск

«ДатаДоговора»

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального
директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
«Потребитель», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице «ДолжностьПотребителя»
«ФИОПотребителяРод», действующего на основании «ОснованиеПотребителя», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о следующем:
1. Термины и определения
1.1. Термины и определения в договоре принимаются согласно Правилам поставки газа в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 (далее – Правила).
1.2. Точка подключения – место соединения газопровода Покупателя газа с газопроводом сетей
газораспределения, которые находятся у газораспределительной организации (далее – ГРО) в собственности
или на иных законных основаниях.
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю газ – горючий природный и/или газ горючий природный
сухой отбензиненный (далее – газ), а Покупатель обязуется принимать газ и оплачивать Поставщику стоимость
газа, в том числе стоимость его транспортировки в пределах объемов, указанных в Приложении №1 к Договору.
Точка подключения является местом передачи газа и перехода права собственности на газ от Поставщика к
Покупателю.
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 все требования нормативнотехнической документации для получения газа им выполнены и соблюдены.
2.2. Договор транспортировки газа с ГРО от выхода с ГРС Трансгаза до границы раздела газопровода ГРО и
Покупателя (Точки подключения) заключает Поставщик.
2.3. Увеличение (дополнительные объемы газа) или уменьшение месячного лимита поставки газа может
быть согласовано Поставщиком при наличии технической возможности и ресурсов газа у Поставщика, а также
при отсутствии у Покупателя задолженности по Договору на основании письменной заявки Покупателя.
2.4. Стороны договорились, что в случае заключения дополнительного соглашения, вследствие которого
годовой плановый договорной объем поставки газа по точке подключения выходит за пределы объемной
группы, к которой первоначально была отнесена указанная точка подключения, корректировка отнесения
каждой точки подключения Покупателя к объемной группе в целях определения размера платы за
снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) и тарифа на услуги по транспортировке не производится. Перевод
каждой точки подключения Покупателя в другую объемную группу осуществляется исходя из фактического
объема потребления газа.
2.5. На момент заключения договора Покупателю разрешено пользоваться только тем газоиспользующим
оборудованием, которое указано в Приложении №2 к Договору (составляется и заполняется Покупателем по
предлагаемой форме):
№
п/п

Наименование
газоиспользующего
оборудования

Кол-во,
шт.

Перечень газоиспользующего оборудования
Проектный расход единицы
Состав Узла учета
газоиспользующего
газа (средств
оборудования (м. куб./час)
измерений)

Наименование
площадки

Адрес площадки

1.

2.6. Оперативные распоряжения ЦПДД ПАО «Газпром» в пределах его компетенции по поставке (отбору)
газа являются обязательными к выполнению всеми Сторонами по Договору.
3. Порядок учета газа
3.1. Поставка и отбор газа без учета его объема не допускаются. Учет газа осуществляется Поставщиком.
Количество газа, поставляемого Поставщиком Покупателю, определяется по показаниям средств измерений
Поставщика, а при их отсутствии или неисправности - по показаниям средств измерений Покупателя.
3.2. Узел учета - комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет количества (объема) газа, а
также контроль и регистрацию на бумажных носителях всех измеряемых параметров газа.
3.3. За единицу объема принимается (1 куб. метр) при стандартных условиях: температура 200С, давление
101,325 кПа (760 мм.рт.ст), влажность равна 0, (ГОСТ 2939-63).
3.4. Для приведения объема газа к стандартным условиям должны применяться средства измерений, которые
вычисляют и архивируют следующие параметры:
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время работы средств измерений;
расход и количество газа в рабочих и стандартных условиях;
среднечасовую и среднесуточную температуру газа;
среднечасовое и среднесуточное давление газа.
По согласованию Поставщика и Покупателя газа автоматическая коррекция в данных средствах измерений
может быть по температуре или по температуре и давлению.
3.5. Средства измерений, установленные на узле учета газа, должны быть защищены от
несанкционированного вмешательства. Средства измерений, должны иметь сертификат об утверждении типа и
поверены в территориальном органе Росстандарта (Ростехрегулирования).
3.6. Средства измерений должны обеспечивать измерение расхода и количества во всем диапазоне расхода
газа.
3.7. Определение количества газа (объема) производится, по методикам выполнения измерений
(ГОСТ 8.586.1-5-2005, ГОСТ Р 8.740-2011, ГОСТ 8.611-2013, ГОСТ Р 8.899-2015), аттестованным в
установленном порядке.
3.8. Предел допускаемой относительной погрешности измерения часового и суточного объема газа,
приведенного к стандартным условиям, должен составлять не более 2,5% в соответствии с п. 7.1 ГОСТ 8.7412011.
3.9. При отсутствии или неисправности у Покупателя средств измерений узла учета газа, а также при
несоответствии их хотя бы одному из требований нормативно-технической документации, в том числе при
несоответствии их договору поставки газа, Правилам учета и Правилам поставки газа, действующим
стандартам и нормативным документам, при отсутствии действующего поверительного клейма или
свидетельства о поверке на средства измерения, а также при отсутствии или повреждении пломб,
установленных на закрытой запорной арматуре, средствах измерения или байпасной (обводной) линии,
опломбированной представителями Поставщика и (или) Росстандарта (Ростехрегулирования), количество
поставленного газа определяется в пределах проектной мощности неопломбированных газопотребляющих
установок, исходя из 24 часов их работы в сутки.
Неисправностью средств измерений также является:
- не соответствие значениям действительных параметров газа определенных путем сличения с другим
поверенным средством измерения.
- наличие на поверхности сужающего устройства, измерительной камеры и внутренней поверхности
измерительного трубопровода осадков любого вида и состава (пыль, масло, песок и т.п.), при измерении
объема газа методом переменного перепада давления на сужающем устройстве.
3.10. Снятие и установка измерительной диафрагмы, средств измерений, после их аттестации в
территориальном органе Росстандарта (Ростехрегулирования) производится Покупателем в присутствии
представителя Поставщика. Дата снятия и установки диафрагмы, средств измерений сообщается Поставщику в
письменном виде за три дня, в период с 6 по 28 число месяца.
3.11. Покупатель обязан в любое время предоставлять представителю Поставщика и/или ГРО, предъявившего
подписанное служебное удостоверение сотрудника, возможность проверки средств измерений узла учета газа,
наличия действующих свидетельств об их поверке и документов по учету газа. В случае отказа Покупателя в
допуске представителя Поставщика и/или ГРО к проверке, узел учета газа признается неисправными, о чем
составляется соответствующий акт, количество поставленного газа за текущий отчетный период, определяется в
пределах проектной мощности неопломбированных газопотребляющих установок, исходя из 24 часов их
работы в сутки.
3.12. Проверка средств измерений узла учета газа, по просьбе Покупателя производится Поставщиком по
предварительной заявке за 3 рабочих дня, только в период с 6 по 28 число месяца.
Покупатель проводит отключение-подключение газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта и
первичный пуск газа в присутствии уполномоченных лиц Поставщика с составлением соответствующего акта.
3.13. Покупатель ежедневно, не позднее 13-ти часов местного времени обязуется сообщать Поставщику
сведения о количестве газа, принятого за истекшие сутки, по каждой точке подключения отдельно, с
обязательным указанием наименования покупателя и номера договора поставки газа. Количество газа,
подаваемого за сутки, определяется с 10-ти часов текущих суток (время московское) до 10-ти часов следующих
суток (время московское).
Контактные данные Поставщика для сообщения сведений: Факс - 49-01-91, е-mail - D.Disp@udmurtgaz.ru.
3.14. Покупатель ежемесячно, не позднее 3-го числа, следующего за месяцем поставки, обязуется направить
к Поставщику своего представителя для подписания акта приема-передачи газа, снабженческо-сбытовых услуг
и услуг по транспортировке газа (далее – акт приема-передачи газа) за отчетный месяц поставки, в котором
отражаются суммарные ежесуточные объемы потребленного газа по всем точкам подключения. Форма акта
приема-передачи газа устанавливается Поставщиком. При подписании указанного акта Покупатель обязан
представить Поставщику приборные распечатки, полученные со средств измерений (вычислительного
устройства) непосредственно. Полномочия представителя Покупателя должны подтверждаться доверенностью,
оформленной в соответствии с действующим законодательством.
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Покупатель обязан хранить информацию о суточном потреблении газа на бумажном носителе или журнал
учета расхода газа в течение пяти лет с момента составления соответствующих документов.
3.15. В случае не передачи Поставщику данных о суточном потреблении газа в течение месяца поставки и
(или) неявки представителя Покупателя к Поставщику для подписания акта приема-передачи газа, Поставщик
составляет акт приема-передачи газа в одностороннем порядке, о чем в акте делается соответствующая запись.
В этом случае количество поставленного газа определяется Поставщиком самостоятельно в пределах проектной
мощности газоиспользующего оборудования, неопломбированного представителями Поставщика, исходя из 24
часов их работы в сутки.
3.16. При наличии разногласий Сторона, не согласная с определением количества поставленного газа,
отражает в акте свое особое мнение и обращается в Суд для урегулирования спора. До принятия решения
Судом объем поставленного газа устанавливается по расчетам Поставщика.
4. Режим поставки газа
4.1. По настоящему договору Поставщик поставляет, а Покупатель получает (отбирает) газ равномерно в
течение месяца в пределах среднесуточной нормы поставки газа, а при необходимости по согласованному
диспетчерскому графику в пределах месячного лимита. Среднесуточная норма поставки газа определяется
путем деления месячного объема поставки газа на количество дней соответствующего месяца. Минимальная
округленная среднесуточная норма поставки газа составляет 1 м.куб.
Неравномерность отбора газа по суткам в течение месяца может быть согласована Поставщиком на
основании письменной заявки Покупателя, направленной не позднее 10 числа месяца поставки, и при
отсутствии у Покупателя задолженности по Договору. Неравномерность отбора газа согласовывается
Поставщиком с даты подачи заявки. Заявки, направленные Покупателем с нарушением срока, установленного
настоящим пунктом Договора, Поставщик вправе оставить без рассмотрения.
4.2. При перерасходе свыше среднесуточной нормы поставки газа Покупателем Поставщик вправе
проводить принудительное ограничение поставки до объема потребления, обеспечивающего по итогам месяца
соответствие поставки газа месячному договорному объему, по истечении 24 часов с момента предупреждения
об этом Покупателя.
4.3. Для покрытия роста газопотребления населением и коммунально-бытовыми потребителями при
похолоданиях Поставщик, в соответствии с действующим законодательством, вводит График перевода
предприятий на резервные виды топлива, утвержденный Правительством Удмуртской Республики.
Покупатель (для покупателей, включенных в «График» в отопительный период) обязуется обеспечить:
- наличие и готовность к работе резервных топливных хозяйств и строго выполнять указанный «График», а
также сообщать Поставщику в письменном виде 1 раз в месяц, не позднее 25-го числа о количестве резервного
топлива в своих хранилищах;
- представителю Поставщика, предъявившего удостоверение сотрудника, возможность проводить проверку
своего резервного топливного хозяйства на предмет его исправности, наличия и количество резервного
аварийного топлива к нему.
По результатам проверки составляется двухсторонний акт, подписываемый представителями сторон
Договора.
4.4. При невыполнении Покупателем требования Поставщика о переводе Покупателя на резервные виды
топлива, Поставщик осуществляет принудительное ограничение поставки газа до установленной «Графиком»
среднесуточной нормы поставки на период его введения.
4.5. Покупатель в 3-хдневный срок уведомляет Поставщика о сезонном прекращении потребления газа,
после чего Поставщик производит пломбирование газоиспользующих установок Покупателей с составлением
акта. В случае не уведомления Поставщика о прекращении отбора газа, объем газа определяется в соответствие
с п. 3.15. настоящего договора. Пуск газа с началом отопительного сезона производится после согласования с
Поставщиком.
4.6. При несанкционированном отборе (самовольном подключении) газа Покупателем после получения
уведомления Поставщика о введении 100% ограничения или после принудительного прекращения подачи газа
представители Поставщика и ГРО составляют акт. Покупатель самостоятельно прекращает потребление газа и
обеспечивает доступ представителям Поставщика и/или ГРО к газоиспользующим установкам, запорнорегулирующей арматуре для установки пломб и/или заглушек в системе газопотребления. При этом
поддержание необходимых параметров теплоносителя для теплоснабжения и горячего водоснабжения
населения, объектов социального назначения, собственных технологических нужд Покупатель обеспечивает за
счёт использования резервных (альтернативных газу) видов топлива, если использование альтернативных видов
топлива предусмотрено установленным топливным режимом Покупателя.
4.7. Стороны обязуются сообщать друг другу о событиях, вызывающих изменение режима поставки или
транспортировки газа. При проведении ремонтных работ обязуются уведомлять друг друга, письменно о дате и
времени начала работ и их продолжительности:
- о плановых работах – за 20 дней;
- о внеплановых работах– за 3-е суток.
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Об авариях Стороны сообщают друг другу немедленно.
5. Качество газа
5.1. Качество поставляемого газа должно соответствовать ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные
промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».
5.2. Паспорт качества газа оформляется Трансгазом один раз в месяц на основании анализов, проведенных в
лабораториях Трансгаза, аккредитованных или прошедших оценку состояния измерений в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
Определение компонентного состава и высшей теплоты сгорания допускается выполнять потоковыми
хроматографами и другими средствами измерений физико-химических показателей газа, имеющими
действующее свидетельство о проверке и установленными на объектах Трансгаза/Поставщика.
5.3. В случае отсутствия возможности выполнения анализов, определения компонентного состава и физикохимических показателей газа в порядке, указанном в п.п. 5.2. Договора, паспорт качества газа может быть
оформлен иными компетентными организациями. Одорирование газа осуществляется Трансгазом, контроль
интенсивности запаха газа – ГРО.
5.4. Сторона, не согласная с паспортом качества газа, обращается в территориальные органы Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии или в его головные институты: в области определения
физико-химических показателей - ВНИИМ г.Санкт-Петербург для получения экспертного заключения.
Окончательное решение по спорному вопросу принимает Суд. До разрешения спора качество определяется в
соответствии с пунктом 5.2 настоящего Договора.
Расходы, связанные с проведением экспертизы несёт Сторона, признанная неправой.
6. Цена и порядок расчетов
6.1. Цена на газ по Договору (без НДС) формируется из регулируемых оптовой цены на газ, платы за
снабженческо-сбытовые услуги, тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, установленных в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
В случае поставки по Договору газа, добытого организациями, не являющимися аффилированными лицами
ПАО «Газпром», цена газа эквивалентна цене, указанной в абзаце первом настоящего пункта.
Сверх цены на газ по Договору к оплате предъявляется НДС по ставке, установленной законодательством
Российской Федерации.
В случае принятия Правительством Российской Федерации нормативного акта, предусматривающего
изменение принципов ценообразования на газ, либо изменения цены или формулы цены на газ Федеральной
антимонопольной службой, Поставщик изменяет цену на газ и направляет Покупателю письменное
уведомление об этом, и /или размещает информацию на своем сайте.
В случае наличия 2-х и более точек подключения, размер платы за снабженческо-сбытовые и тариф на
транспортные услуги устанавливается для каждой точки подключения отдельно.
6.2. Регулируемые оптовые цены на газ, установлены на объемную единицу измерения газа (1 тыс. куб.
метров), приведенную к стандартным условиям (температура +20 градусов по Цельсию, давление 101,325 кПа
(760 мм ртутного столба), влажность 0%, при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м. (33080 кДж/куб. м.).
При отклонении фактической объемной теплоты сгорания (ОТС) от расчетной, Поставщик ежемесячно
производит перерасчет цен на газ по формуле:

Ц факт 

р
Ц * Qпфакт

7900 ккал / м 3 (33080 кДж / м 3 ) , где
Ц
p
Qnфакт

Ц факт

- регулируемая оптовая цена на газ,
- фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м3 (кДж/м3),
указанная в паспортах качества Трансгаза.
- регулируемая оптовая цена на газ после пересчета.

Фактическая стоимость газа, выбранного по настоящему Договору в месяце поставки газа, отражается в
товарной накладной на отпуск газа, конденсата оформленной по форме ТОРГ-12 (газ).
6.3. Расчеты по Договору производятся без предварительного выставления счета на расчетный счет
Поставщика путем выписки платежных поручений, в которых указывается номер и дата договора поставки газа,
НДС, следующими расчетными периодами:
- 35% от планируемого месячного объема потребления газа - в срок до 18 числа текущего месяца поставки
газа;
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- 50% от планируемого месячного объема потребления газа - в срок до последнего числа текущего месяца
поставки газа.
Окончательные расчеты по Договору производятся на основании акта приема-передачи газа, оформленного в
соответствии с пунктом 3.14. Договора, в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.
Поставщик имеет право зачесть перечисляемые Покупателем (третьими лицами за Покупателя) денежные
средства вне зависимости от назначения платежа в первую очередь в счет погашения затрат на принудительное
ограничение (прекращение) и возобновление поставки газа, во вторую очередь в счет оплаты процентов,
начисленных за несвоевременную оплату газа, в третью очередь в счет оплаты услуг по транспортировке газа, в
оставшейся части в счет оплаты за газ.
В случае если объем фактического потребления газа за истекший месяц поставки меньше планового объема,
определенного настоящим Договором, то сумма переплаты учитывается в счет погашения ранее сложившейся
задолженности, а в случае её отсутствия как предоплата за предстоящий месяц поставки.
Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денег на счет Поставщика.
6.4.Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не
является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношениям сторон не применяются.
6.5. При перерасходе газа без предварительного согласования с Поставщиком, Покупатель оплачивает
дополнительно объем отобранного им газа и стоимость его транспортировки сверх установленного договором
за каждые сутки с применением коэффициента в соответствии с Правилами поставки газа.
6.6. Ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за кварталом поставки, Стороны подписывают
акт сверки.
7. Регулирование споров
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Удмуртской Республики после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию,
претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – десять календарных дней со дня направления
претензии (требования).
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключен сроком с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, а по расчетам – до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Стороны имеют преимущественное право на заключение
Договора на новый срок. В случае необходимости изменения годовых объемов поставки газа Покупатель
направляет Поставщику заявку по форме Приложения №1 до 01 июня.
9. Юридически значимый электронный документооборот.
9.1. При наличии технической возможности Стороны имеют право заключить дополнительное соглашение
об организации юридически значимого электронного документооборота через операторов электронного
документооборота на основании программы для ЭВМ «СБиС++ электронная отчетность и документооборот»
http://www.ereport.sbis.ru/, размещенной на сервере http://www.sbis.ru/ (далее Система «СБиС»), с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, изготовленной и управляемой любым
аккредитованным
ФНС
удостоверяющим
центром,
список
которых
размещен
по
адресу:
http://www.nalog.ru/rn33/taxation/submission_statements/operations/#t3.
По согласованию Сторон возможен выбор другого оператора электронного документооборота.
10. Прочие условия
10.1. Поставщик имеет право ограничить и /или полностью прекратить поставку газа Покупателю в случае
неоднократного (два и более расчетных периода) нарушение сроков оплаты за поставляемый газ.
Под нарушением сроков оплаты Стороны понимают полное или частичное отсутствие оплаты за газ в сроки
(расчетные периоды), указанные в пункте 6.3. настоящего Договора.
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.
Уведомление об ограничении или прекращении поставки газа направляется Покупателю телеграммой и/или
почтой заказным письмом по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или иному почтовому
адресу, указанному в уведомлении Покупателя. Датой вручения уведомления считается: при направлении
телеграммой – день отправки телеграммы, при направлении почтой – шестой день, с момента (дня) отправки
уведомления. В случае отсутствия Покупателя по указанному адресу, ответственность за неполучение
уведомления несет Покупатель.
Ограничение (прекращение) поставки газа производится по указанию Поставщика: Покупателем
самостоятельно, а в противном случае – принудительно ГРО и/или Трансгазом (по указанию Поставщика).
Покупатель обязан возместить Поставщику фактические затраты на принудительное ограничение
(прекращение) и возобновление поставки газа.
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10.2. Покупатель письменно сообщает Поставщику об ответственном лице, обслуживающем
газоиспользующие установки Покупателя, который должен быть обеспечен телефонной связью с Поставщиком,
и обязан осуществлять оперативную связь для обеспечения режима газопотребления c Поставщиком.
10.3. В случаях, не предусмотренных условиями договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.4. В течение 24 часов Покупатель обязан известить Поставщика о причинах перерасхода газа за
предыдущие сутки и мерах, принятых к его устранению.
10.5. Стороны допускают факсимильное и сканированное воспроизведение подписей уполномоченных на
подписание настоящего договора лиц с помощью средств механического или иного копирования, электронноцифровой подписи, либо аналога собственноручной подписи при оформлении настоящего договора,
дополнительных соглашений к настоящему договору и иных необходимых документов (кроме первичных
документов, предусмотренных бухгалтерским учетом), являющихся обязательными и необходимыми в рамках
настоящего Договора. При этом факсимильная и сканированная подпись будет иметь такую же силу, как и
подлинная подпись.
10.6. При изменении почтовых, банковских и иных реквизитов, а также в случае смены руководителя,
реорганизации, введения процедуры банкротства, Стороны обязуются в 10-тидневный срок извещать друг друга
о происшедших изменениях.
10.7. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) или одностороннее его
изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (ст. 523 ГК РФ).
10.8. Для получения оперативной информации о расходе и количестве газа, обеспечения режима
газопотребления Поставщик имеет право на установку телеметрической системы, подключенной к узлу учета
газа Покупателя, а также на установку своего контрольного узла учета газа на газопроводе Покупателя.
10.9. Покупатель обязан:
- в случае использования системы телеметрии для передачи данных, обеспечить доступ представителей
специализированной организации, согласованной Поставщиком, для проведения действий по отключению
системы телеметрии при сдаче средств измерения узла учета газа на поверку, либо при необходимости их
ремонта;
- обеспечить сохранность и безопасную эксплуатацию установленных Поставщиком средств измерения узла
учета газа, другого газового оборудования, систем телеметрии.
10.10. В целях исполнения вводимого Поставщиком ограничения (прекращения) поставки газа,
уполномоченные сотрудники Поставщика имеют право самостоятельно произвести необходимые переключения
на газоиспользующем оборудовании Покупателя.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
11.1. Поставщик:
Почтовый адрес: ул. Серова, 79, г. Ижевск, Удмуртская Республика, Россия, 426035.
Телефон: 49-01-30, Факс: 49-01-90, Телефон диспетчера: 49-01-44, e-mail: secretary@udmurtgaz.ru,
www.udmurtgaz.ru
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 1834021673/183650001, ОКПО 49636778, ОКВЭД 51.51.3
р/с 40702810800010004735 в ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ АО «АБ «РОССИЯ» г МОСКВА,
к/с 30101810145250000220, БИК 044525220.
11.2. Покупатель:
Почтовый адрес: «Индекс», «ПочтовыйАдресПотребителя»
Телефон: «ТелефонПотребителя» Факс: «ФаксПотребителя»
«ЭлектроннаяПочта»
Банковские
реквизиты:
ИНН:
«ИННПотребителя»
ОКВЭД:
«ОКВЭДПотребителя»
ОКПО:
«ОКПОПотребителя»
Расчетный счет: «РасчетныйСчетПотребителя»
Поставщик

Покупатель

___________________

____________________
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