
Договор поставки природного газа № ________ 

Калуш           «__» ____________ 2019 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРПАТНЕФТЕХИМ", ЭИС-
код (56Х000000000860L) (далее - поставщик), осуществляющий деятельность на основании лицензии 
на поставку природного газа (постановление Национальной комиссии, осуществляющей 
государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг № 928 от 25.07. 2017), в 
лице генерального директора Пидсадюка Ивана Михайловича, действующего на основании Устава, и 

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (далее - Потребитель), в 
лице 
_______________________________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
а по отдельности «Сторона», руководствуясь Законом Украины «О рынке природного газа», 
Постановлением НКРЕКП №2496 от 30.09.2015 года «Об утверждении Правил поставки природного 
газа» (далее - Правила поставки), Постановлением НКРЕКП №2493 от 30.09.2015 года «Об 
утверждении Кодекса газотранспортной системы» (далее - Ко декс ГТС), Постановлением НКРЕКП 
№2494 от 30.09.2015 года «Об утверждении Кодекса газораспределительных систем» (далее - Кодекс 
ГРМ), другими нормативно-правовыми актами Украины, регулируемые отношения в сфере поставок 
природного газа, заключили настоящий договоров поставки природного газа ( далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик поставляет природный газ (далее - газ) Потребителю в объемах и порядке, 
предусмотренных Договором, для обеспечения потребностей Потребителя, а Потребитель оплачивает 
Поставщику стоимость газа в размерах, сроках, порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Плановый объем поставки газа по текущим Договором определяется путем сложения объемов 
газа, поставленных Поставщиком Потребителю в течение срока действия настоящего Договора, 
которые определяются в соответствующих дополнительных соглашениях. 

1.3. Качество газа и его физико-химические показатели, поставляемый Потребителю, должны 
соответствовать нормам, установленным в Кодексе ГТС, и другим требованиям, установленным 
государственными стандартами, техническими условиями, нормативно-техническими документами 
по его качества. 

1.4. Поставляемый по настоящему Договору, используется потребителем для собственных нужд в 
качестве топлива и / или в качестве сырья, а не для продажи. 

1.5. Потребитель гарантирует, что на момент заключения Договора у него отсутствует просроченная 
задолженность за поставленный газ перед действующим поставщиком, подтверждается справкой и / 
или актом сверки расчетов подписанным действующим поставщиком. 

1.6. Обязательным условием для поставок природного газа Потребителю по настоящему Договору, 
является наличие у Потребителя заключенного в установленном порядке с Оператором ГРМ договора 
на распределение природного газа и / или Оператором ГТС договора на транспортировку природного 
газа, на основании которых Потребитель приобретает право санкционировано отбирать природный 
газ с газораспределительной и / или газотранспортной системы. 

1.7. Наименование операторов с которыми Потребитель заключил договоры транспортировки / 
распределения природного газа: 



- Оператор ГТС АО "Укртрансгаз; 

- Оператор ГРМ ________________________. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИНЯТИЯ И УЧЕТА ГАЗА 

2.1. Поставки газа Потребителю осуществляется в течение периода действия настоящего Договора в 
расчетные периоды, указанные в отдельных дополнительных соглашениях к Договору, которые 
являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

2.2. Поставщик обеспечивает поставку подтвержденного объема газа Потребителю при условии 
подписания Сторонами отдельных дополнительных соглашений на соответствующий расчетный 
период при представлении потребителем Заявки на включение в Реестр потребителей природного 
газа до 15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки по примерной форме, определенной в 
Приложении 1. 

2.3. Изменение объемов поставок газа осуществляются путем заключения дополнительных 
соглашений к настоящему Договору. 

2.4. Допускается отклонение объема использования природного газа от заявленного согласно п. 2.2 
Договора объема в течение соответствующего расчетного периода в размерах ± 5% (плюс / минус 
пять процентов) без подписания дополнительного соглашения. 

2.5. В случае отсутствия письменного заявления Потребителя в соответствии с п.2.2. Договора 
Поставщик не осуществляет поставки природного газа Потребителю в соответствующем расчетном 
периоде, который должен касаться такая заявка и исключает / не включает Потребителя с / в Реестр 
потребителей в соответствующем расчетном периоде. 

2.6. По расчетную единицу поставленной природного газа принимается метр кубический природного 
газа, приведенный к стандартным условиям и выраженный в энергетических единицах. 

2.7. Переход права собственности на природный газ от поставщика к потребителю осуществляется в 
точках входа / выхода в / из газотранспортной системы (ГТС) / газораспределительной системы 
(ГРМ) или на границах балансовой принадлежности объектов Потребителя в соответствии с актами 
разграничения участков обслуживания. После перехода права собственности на газ, Потребитель 
несет все риски и принимает на себя всю ответственность, связанную с правом собственности на газ. 

2.8. Прием - передача газа, поставленного Поставщиком и принятым Потребителем в отчетном 
месяце, оформляется путем подписания и скрепления печатью (при наличии) ежемесячных Актов 
приема-передачи, в которых указывается фактические объемы потребленного газа и его стоимость. 

2.9. Для составления актов приема-передачи природного газа, Потребитель до 05 числа месяца, 
следующего за месяцем поставки природного газа, обязан предоставить Поставщику копию акта о 
фактическом объеме (объем) распределенного (протранспортированного) природного газа 
Потребителю, составленного между потребителем и оператором ГРМ или Оператором ГТС. 

2.10. На основании полученных от Потребителя данных и / или данных Оператора ГТС / ГРМ 
Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения составляет, подписывает и 
скрепляет печатью (при наличии) Акты приема-передачи природного газа и направляет их 
Потребителю. 

2.11. Потребитель в течение 2 (двух) дней с даты получения Актов приема-передачи природного газа 
обязуется вернуть Поставщику один экземпляр оригинала акта приема-передач, подписанный 
уполномоченным представителем Потребителя и скрепленный его печатью (при наличии), или 
предоставить в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи 
природного газа. 



2.12. В случае не возврата потребителем подписанного оригинала Акта приема-передачи природного 
газа, не предоставление письменно обоснованного возражения против подписания Акта или отказа 
Потребителя от подписания Акта приема-передачи природного газа и оплаты выставленного счета до 
10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, то объем (объем) потребленного газа 
считается установленным и согласованным согласно данным Оператора ГРМ / ГТС, а стоимость 
поставленного газа рассчитывается в соответствии с условиями Договора или Дополнительных 
соглашений. 

3. ЦЕНА ГАЗА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена за 1 тис.м.куб. газа, поставляемого Поставщиком Потребителю и порядок проведения 
расчетов определяются в отдельных дополнительных соглашениях к настоящему Договору, которые 
являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

3.2. Корректировка цены газа определяется и согласовывается путем подписания дополнительных 
соглашений, которые будут неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

3.3. Фактическая стоимость настоящего Договора определяется путем сложения стоимости объемов 
газа, поставленных Поставщиком Потребителю в течение срока действия настоящего Договора. 

3.4. Месячная стоимость газа определяется как произведение цены газа и общего объема 
поставленного (потребленного) газа. 

3.5. Окончательный расчет по оплате месячной стоимости фактически поставленного газа (п. 3.4. 
Договора) осуществляется до 8 числа месяца, следующего за месяцем поставки газа. 

3.6. В случае переплаты за поставленный в течение соответствующего расчетного периода газ, сумма 
переплаты засчитывается Поставщиком в счет оплаты за следующий расчетный период или 
возвращается Потребителю по его письменному требованию, при условии отсутствия задолженности 
Потребителя по настоящему Договору. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Потребитель имеет право: 

4.1.1. Получать газ в объемах, определенных настоящим Договором, при условии соблюдения его 
требований; 

4.1.2. Получать информацию о цене газа, порядка оплаты газа, имеющиеся способы досудебного 
решения споров по Поставщиком; 

4.1.3. Требовать от Поставщика проведения сверки расчетных данных и / или оспаривать их в 
установленном настоящим Договором и законодательством порядке; 

4.1.4. Провести сверку фактических расчетов с подписанием соответствующего акта; 

4.1.5. Обжаловать любые несанкционированные, неправомерные или иные действия поставщика, 
нарушающих права потребителей, и участвовать в рассмотрении этих жалоб на условиях, 
определенных действующими нормативно-правовыми актами и настоящим Договором; 

4.1.6. На досрочное расторжение Договора, если Поставщик сообщил Потребителя о намерении 
внесении изменений в Договор в части условий поставки и новые условия поставки оказались для 
него неприемлемыми; 

4.1.7. Свободно выбирать поставщика, путем смены поставщика в порядке, определенном настоящим 
Договором и действующим законодательством Украины. 



4.1.8. Самостоятельно прекратить (ограничить) отбор природного газа для собственных нужд с 
соблюдением требований действующего законодательства, о чем должен письменно уведомить всех 
субъектов рынка природного газа, с которым заключены соответствующие договоры. 

4.1.9. Требовать возобновления поставок газа в установленном порядке после устранения нарушений 
и компенсации оплаты за отключение и подключение, если прекращение газоснабжения произошло 
без расторжения Договора. 

4.1.10. Иметь другие права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами и 
настоящим Договором. 

4.2. Потребитель обязуется: 

4.2.1. Обеспечивать своевременную и полную оплату поставленного природного газа в соответствии 
с условиями настоящего Договора; 

4.2.2. Самостоятельно заключить договоры с соответствующими Операторами ГРМ / ГТС на 
распределение / транспортировку природного газа; 

4.2.3. Своевременно сообщать Поставщика обо всех изменениях по персонифицированных данных; 

4.2.4. Беспрепятственно допускать на свою территорию, объекты, помещения, где расположены узлы 
учета газа, приборы учета газа, счетчики газа и т.п., представителей Поставщика для сверки 
показаний фактически использованных объемов природного газа; 

4.2.5. Проводить по требованию Поставщика сверки фактически использованных объемов 
природного газа и предъявлять по требованию Поставщика для проверки правильности оплаты и 
соответствия записей в них показанием счетчика газа; 

4.2.6. Возмещать Поставщику убытки, понесенные им в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Потребителем своих обязательств перед Поставщиком, которые возложены на него 
действующими нормативно-правовыми актами и / или настоящим Договором; 

4.2.7. Самостоятельно контролировать объемы использования природного газа и своевременно 
ограничивать (прекращать) использование природного газа в случае превышения заказанных объемов 
или своевременно предоставлять надлежащим образом оформленную заявку на корректировку 
заказанных объемов по настоящему Договору; 

4.2.8. Не допускать несанкционированного отбора природного газа; 

4.2.9. Безотлагательно, не позднее следующего дня, со дня когда Потребителю стало известно о 
наличии у Оператора ГРМ / ГТС каких-либо претензий относительно состояния коммерческих узлов 
учета природного газа и его составляющих и / или о наступлении обстоятельств, в будущем могут 
буди основанием для перерасчета ( к начислений) или изменении режима начислений объемов 
природного газа Потребителю, сообщить об этом Поставщика и предоставить последнему копии 
соответствующих документов, зажигают возникновения вышеупомянутых обстоятельств; 

4.2.10. Выполнять другие обязанности, возложенные на Потребителя действующим 
законодательством и / или настоящим Договором. 

4.3. Поставщик имеет право: 

4.3.1. Получать от Потребителя плату за поставленный природный газ в соответствии с условиями 
настоящего Договора; 

4.3.2. Инициировать прекращение поставок природного газа Потребителю в порядке и на условиях, 
определенных настоящим Договором и действующим законодательством; 



4.3.3. На беспрепятственный доступ к коммерческим узлов учета газа (счетчиков газа), 
установленных на объектах Потребителя, для сверки данных фактических объемов потребления 
природного газа. Доступ работникам (представителям) Поставщика обеспечивается по предъявлению 
служебного удостоверения (доверенности) 

4.3.4. Проводить вместе с потребителем сверки фактически использованных объемов природного 
газа; 

4.3.5. На полную и достоверную информацию от Потребителя относительно режимов выборки 
(потребления) газа; 

4.3.6. Получать возмещение убытков от Потребителя, причиненные поставщику в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Потребителем своих обязательств перед 
Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством; 

4.3.7. Инициировать / принимать меры по прекращению или ограничению в установленном порядке 
поставок природного газа Потребителю в случае: 

- проведение Потребителем неполных или несвоевременных расчетов по Договору; 

- расторжение договора поставки природного газа; 

- отказ от подписания акта приема-передачи без соответствующего письменного обоснования; 

- наступление мероприятий, предусмотренных Правилами о безопасности поставок природного газа, 
действующие в соответствии с требованиями статьи 5 Закона Украины «О рынке природного газа» и 
распространяются на потребителей, не защищены; 

- в других случаях, предусмотренных Законом Украины «О рынке природного газа», Кодексом ГТС, 
Кодексом ГРС, Правилами безопасности систем газоснабжения. 

4.3.8. Иметь другие права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами и 
настоящим Договором. 

4.4. Поставщик обязуется: 

4.4.1. Соблюдать требования Правил поставки; 

4.4.2. Поставлять природный газ на условиях и в объемах, определенных настоящим Договором, при 
условии соблюдения потребителем дисциплины отбора природного газа и расчетов за него; 

4.4.3. Подавать Оператору ГТС все необходимые документы для подтверждения объема природного 
газа необходимого Потребителю при условии, что Потребитель выполнил свои обязанности перед 
Поставщиком, для заказа необходимого объема природного газа; 

4.4.4. Соблюдать минимальных стандартов и требований к качеству обслуживания потребителей и 
поставки природного газа; 

4.4.5. Возмещать документально подтвержденные убытки, причиненные Потребителю в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств которые возложены 
на него действующими нормативно-правовыми актами и настоящим Договором; 

4.4.6. Выполнять другие обязанности, возложенные на Поставщика действующим законодательством 
Украины. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 

5.1. Смена поставщика может быть осуществлена лишь при совокупности следующих условий: 



- Потребителем предварительно заключен договор поставки газа с новым поставщиком; 

- своевременного уведомления о смене поставщика в сроки, предусмотренные п 5.2. Договора; 

- отсутствие у Потребителя просроченной задолженности по Договору поставки природного газа с 
текущим поставщиком. 

5.2. В случае намерения изменить поставщика, Потребитель должен выполнить свои обязательства по 
расчетам перед Поставщиком по настоящему Договору и подписать с ним дополнительное 
соглашение о расторжении договора поставки газа или его приостановлении в части поставок газа. В 
таком случае смена поставщика должна быть завершена в срок не более 21 (двадцати одного) дня с 
даты получения Поставщиком сообщение Потребителя о его намерении сменить поставщика. 

5.3. Сообщение Потребителя о намерении изменить поставщика должно содержать дату расторжения 
(приостановления) настоящего Договора, которая определяется последним календарным днем месяца 
перед месяцем, с которого договор поставки газа с новым поставщиком вступит в силу в части 
поставок газа. 

5.4. С целью обеспечения бесперебойных поставок газа, Поставщик по настоящему Договору 
поставляет газ Потребителю до последнего дня срока действия (или до дня приостановления) 
существующего договора поставки газа, а договор поставки газа с новым Поставщиком, вступает в 
силу со следующего дня после расторжения (приостановления) договора с действующим 
Поставщиком, но при условии, что в Потребителя не будет просроченной задолженности по 
настоящему Договору. 

5.5. Если на начало периода фактической поставки газа по новому Поставщиком или в течение этого 
периода у Потребителя возникнет просроченная задолженность за поставленный газ перед 
Поставщиком по настоящему Договору (из-за разногласий между плановым и фактическим 
потреблением, наступления срока окончательного расчета после начала поставок газа по новому 
Поставщиком и т.д.), последний право сообщить об этом Оператора ГТС / ГРМ и осуществить меры, 
предусмотренные Правилами поставки, о прекращении поставок природного газа Потребителю. 

5.6. Фактическое поставки газа новым Поставщиком может начинаться только с первого числа 
расчетного периода, следующего за тем, в котором с новым Поставщиком был заключен договор на 
поставку, и при условии включения Потребителя к подтвержденной номинации нового поставщика в 
порядке, определенном Кодексом ГТС. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Украины. 

6.2. В случае нарушения Потребителем порядка и сроков оплаты поставленного Поставщиком газа 
Потребитель платит Поставщику пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в 
последний день расчетного периода, за который уплачивается пеня за каждый день просрочки, а в 
случае просрочки свыше тридцати дней дополнительно взимается штраф в размере семи процентов 
от суммы просроченной задолженности. 

6.3. Если по итогам расчетного периода фактический объем (объем) потребления газа будет меньше 
подтвержденного объема газа при условии, что подтвержден объем соответствовал заказанному 
Потребителем (согласно соответствующим дополнительных соглашений), Поставщик имеет право 
требовать от Потребителя компенсацию убытков в размере двойной учетной ставки НБУ, 
действовавшей в последний день расчетного периода, стоимости неиспользованного объема газа за 
расчетный период. 



6.4. Если по итогам расчетного периода фактический объем (объем) потребления газа потребителем 
будет превышать подтвержден объем газа на этот период (при условии, что подтвержден объем 
соответствовал заказанному Потребителем), Потребитель должен уплатить Поставщику стоимость 
такого превышения по цене, определенной дополнительным соглашением на соответствующий 
расчетный период, а также Поставщик имеет право требовать от Потребителя дополнительную 
компенсацию (далее - В) за превышение объема (объема) газа, рассчитывается по формуле: 

В = (Vф - Vп) х Ц х K, где: 

Vф - объем фактически поставленного газа Потребителю в течение расчетного периода по Договору; 

Vп - подтвержденный объем газа на расчетный период; 

Ц - цена газа по Договору; 

K - коэффициент компенсации, который определяется Поставщиком, и не может превышать 0,5. 

При этом, если превышение объема (объема) газа стало следствием отказа в доступе к объекту 
Потребителя, в результате чего Поставщик не осуществил пломбирование запорных устройств на 
газовых приборах Потребителя, или Оператор ГРМ / ГТС не совершил ограничения (прекращения) 
распределения / транспортировки природного газа Потребителю, или когда Потребитель не 
ограничил (прекратил) потребления газа по письменному требованию Поставщика, коэффициент 
может быть увеличен Поставщиком к 1). 

6.5. Уплата штрафных санкций и убытков не освобождает Стороны от взятых на себя других 
обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.6. В случае наличия задолженности Потребителя по настоящему Договору более одного месяца 
Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. При этом 
Потребитель обязуется осуществить полный расчет за газ и платит штрафные санкции в соответствии 
с условиями настоящего Договора до даты расторжения Договора. О расторжении и дату 
расторжения настоящего Договора Поставщик сообщает Потребителя заказным письмом. 

6.7. Поставщик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору в результате внесения изменений в действующее 
законодательство или принятия решения органов власти, которые делают невозможным выполнение 
условий настоящего Договора, а также в случае неправомерных действий других участников рынка 
природного газа, которые сделали выполнения соответствующих обязанностей по Договору. 

6.8. Поставщик не несет ответственность за перебои в транспортировке или распределении 
природного газа, которые касаются функционирования, обслуживания и / или развития 
газотранспортной и / или газораспределительной системы, а также за любое ухудшение качества 
природного газа, произошло по вине Оператора ГТС и / или Оператора ГРМ. 

6.9. Возмещение убытков от недовидпущення природного газа Поставщиком Потребителю и / или 
нанесения вреда его имуществу осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренными 
Правилами поставки. 

6.10. Стороны освобождаются от ответственности в случае нарушения другой стороной условий 
настоящего Договора. 

7. ФОРС - МАЖОР 

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 
Сторон обязательств по настоящему Договору, как: пожар, наводнение, землетрясение и другие 
стихийные бедствия, авария на газопроводе, война и военные действия, блокада, забастовки, 



изменение законодательства Украины , издание органами исполнительной власти Украины 
нормативных актов, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, или 
других, не зависящих от Сторон, обстоятельств, Сторона которая подверглась воздействию таких 
обстоятельствах не несет ответственности. Данные обстоятельства должны быть подтверждены ТПП 
Украины или другим компетентным органом. 

7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок действия и прекращения Сторона, для 
которой они наступили, извещает другую Сторону в течение трех дней с момента наступления таких 
обстоятельств. Несообщение или несвоевременное сообщение о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на такие обстоятельства. 

7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает Потребителя от обязанности оплаты 
объем фактически поставленного газа. 

7.4. При прекращении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. Договора, Сторона без промедления, 
любыми средствами письменно известить о них другую Сторону. В сообщении указывается срок, в 
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 

7.5. В случаях, предусмотренных в п.7.1. Договора, срок выполнения Стороной обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. 

8. Порядок разрешения споров И споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами решаются путем переговоров. 
Поставщик обязан рассмотреть все жалобы, полученные от Потребителя, и в течение одного месяца 
сообщить о результатах их рассмотрения. Поставщик обязан рассматривать обращения Потребителя 
и в месячный срок сообщать о результатах их рассмотрения. 

8.2. Процедура разрешения споров Поставщиком и контактная информация подразделений 
Поставщика, ответственных за решение споров (телефоны, е-mail, режим работы, адреса, ФИО 
ответственных работников и т.д.), публикуются на сайте поставщика. 

8.3. В случае недостижения согласия путем переговоров, спор передается на разрешение в суд и 
рассматривается в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Украины и с учетом условий настоящего Договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и скрепления печатями (при наличии) и 
действует до 31.12.2019 г.. В случае, если до наступления указанной даты иметь место невыполнение 
обязательств одной из Сторон, возникшие согласно условиям настоящего Договора, срок действия 
этого договора продлевается на срок до окончательного выполнения Сторонами своих обязательств. 

В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону об отказе от продолжения действия 
настоящего Договора до наступления даты, указанной в настоящем пункте, этот Договор 
автоматически пролонгируется каждый раз на один год на тех же условиях, при этом Стороны 
обязаны внести соответствующие изменения в плановые объемы ежемесячного поставки природного 
газа. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы для каждой из 
Сторон. Досрочное расторжение Договора в одностороннем порядке допускается только в случаях, 
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 



9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
оформлены письменно, зарегистрированные и подписанные уполномоченными представителями 
Сторон и скреплены их печатями (при наличии). 

9.4. С подписанием настоящего Договора теряют силу все другие соглашения по этому предмету 
заключены сторонами ранее. 

9.5. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению требований действующего 
антикорупционного законодательства Украины, а также Антикорупционной программы Группы 
Нафтогаз, в которую входит Поставщик. 

9.6. Стороны имеют право на сбор и обработку персональных данных в рамках выполнения 
обязательств по настоящему Договору для реализации деловых отношений между Сторонами. 
Персональные данные Сторон защищаются Конституцией Украины и Законом Украины «О защите 
персональных данных». Факт подписания данного Договора - является фактом получения согласия и 
уведомления для Сторон о сборе и обработке персональных данных. 

9.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу без получения письменного согласия другой Стороны. 

9.8. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и сведения, содержащиеся в нем, 
не подлежат разглашению третьим лицам, кроме сообщения таких сведений органам 
государственной власти в предусмотренных действующим законодательством случаях. Подписанием 
настоящего Договора Потребитель подтверждает, что условия поставки предусмотренные настоящим 
Договором справедливы и в полной мере понятными Потребителю, а вся необходимая информация 
была предоставлена Потребителю Поставщиком до момента заключения Договора. 

9.9. В случае изменения почтовых и / или платежных реквизитов, статистических кодов, 
юридического адреса, наименования или других данных, необходимых для правильного оформления 
счета, налоговых и расходных накладных, Сторона сообщает другую Сторону о таких изменениях 
заказным письмом в течение 5 (пяти) дней с момента их проведения. 

Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае принятия решения о ликвидации, 
реорганизации или банкротстве одной из Сторон в срок не позднее 3-х календарных дней с даты 
принятия такого решения. 

9.11. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет за собой 
недействительность других положений настоящего Договора и Договора в целом. 

9.12. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные Договором, регулируются действующим 
законодательством Украины. 

9.13. Все сообщения, заявки, графики, касающиеся информации ежесуточного и месячного 
балансировки, их корректировки, считаются предоставленными потребителем надлежащим образом, 
если они оформлены уполномоченными лицами Потребителя и: 

- переданы в оригинале Поставщику под роспись и / или 

 - направлены уполномоченными лицами Потребителя по электронной почте в адрес 
уполномоченных лиц Поставщика. 

Уполномоченными лицами Поставщика являются: 

- ___________________, тел .: ________________, e-mail: _____________________; 

 - __________________, тел .: _________________, e-mail: _____________________. 



Уполномоченными лицами Потребителя являются: 

(ФИО): _________________________, тел .: _____________, e-mail: ______________________; 

(ФИО): _________________________, тел .: _____________, e-mail: ______________________. 

9.14. Поставщик является плательщиком налога на прибыль на общих условиях. 

9.15. Потребитель является плательщиком налога на прибыль на общих условиях. 

 

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК        ПОТРЕБИТЕЛЬ 

ООО «КАРПАТНЕФТЕХИМ» 

77306, Ивано-Франковская обл.,  

г. Калуш, ул. Промышленная, д. 4 

Код ЕГРПОУ 33129683 

п / с: 260063011882 в АО "Ощадбанк", 

МФО 300465 

И / или 

п / с: 26008924426151.980 

в ПАО АБ «Укргазбанк», 

МФО 320478 

ИНН 331296809062 

Тел., (Факс) (03472) 5 30 21 

Эл. почта: mail@knh.com.ua 

 

Генеральный директор ________ / И.М. Пидсадюк / 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Договору № _________ от ___________ 

Форма заявки на включение в 

реестр потребителей 

  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на включение в Реестр потребителей природного газа 
____________________________________________________________ 

Полное наименование Потребителя 
_________________________________________________________________________________; 

Идентификационный код Потребителя __________________________________________________; 

Просим включить нас в Реестр потребителей природного газа на _______________ 2019 год; 

Согласно заключенному договору поставки природного газа № ____________ от 
__________________; 

Плановые объемы потребления природного газа по коммерческим узлами учета газа: 

№ 

з / п Оператор ГТС Оператор ГРМ Наименование потребителя с указанием подразделения ЭИС - код 
потребителя (Х) ЭИС - код узла учета (Z) Плановый объем потребления тис.м.куб. 



Наименование (по договору транспортировки) Наименование (по договору распределения) 

1 

2 

... 

всего 

* Если Потребитель имеет более 5 узлов учета заявление также подается в формате EXCEL на 
электронный адрес указанную в договоре. 

 

Согласованная цена газа ____________ грн. / Тис.м.куб. 

 

Должность _____________ / ______________ / 

м.п. (При наличии) 

Поставщик ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

  Генеральный директор ____________________ / И.М. Пидсадюк / 

 м.п. (При наличии) 

 


