Генеральному директору
АО «Челябинскгоргаз»
В.Г. Серадскому
Прошу Вас заключить договор транспортировки газа с
______________________________________________________________________________
(указывается полное или сокращенное наименование юридического лица)

на период с «___» __________201_ г. по «__»____________ 20___гг., в следующих
(срок действия договора должен соответствовать периоду действия договора на поставку)

объемах*:

тыс.м.куб.

Площадка газопотребляющего оборудования (объект) №1:___________________________________
_______________________________________________________________________
201_ год __.___
1 квартал __.___
2 квартал __,___
3 квартал __,___
4 квартал __,___
В том числе по
месяцам:

Январь __.___

Апрель __,___

Июль __,___

Октябрь __,___

Февраль __.___

Май __,___

Август __,___

Ноябрь __,___

Март __.___

Июнь __,___

Сентябрь __,___

Декабрь __,___

__,___

__,___

__,___

__,___

201_ – 20__ гг.
(ежегодно)
____,_____

*Для потребителей, использующих газоиспользующее оборудование, присоединенное к газораспределительным сетям в
нескольких точках подключения, объемы транспортируемого газа дифференцируются по точкам подключения. Объем
транспортировки газа указывается по месяцам на первый год транспортировки, а на последующий срок - с разбивкой
поквартально и годам.

Место подключения к местной газораспределительной сети подводящего
газопровода: ___________________________________________________________________
(указать место врезки в соответствии с актом разграничения балансовой (имущественной) принадлежности газопроводов)

Место отбора газа:
______________________________________________________________________________
(указать адрес места отбора газа в соответствии с актом проверки коммерческого узла учета газа)

- Реквизиты Поставщика*:
Наименование: ООО «НОВАТЭК-Челябинск»
Адрес: 454091, г.Челябинск, пр-кт Ленина, дом 42, корпус А
ИНН/КПП:7404056114/997250001
ОГРН:1107404003376
Банковские реквизиты: р/с 40702810572190001353 в Челябинское отделение № 8597
ПАО Сбербанк г.Челябинск
*Если Поставщиком является иное предприятие указать соответствующие реквизиты.

- Реквизиты Покупателя:
ФИО/Индивидуальный предприниматель______________________________________
Паспортные данные:________________________________________________________
Адрес регистрации:_________________________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________________
ИНН:_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:______________________________________________________
E-mail (для обмена электронными документами):_____________________________________
Телефон:__________________________________________________________________
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C целью заключения договора на транспортировку газа к настоящей заявке прилагаю
следующие документы:
□ Оригинал трехстороннего договора поставки и транспортировки газа (3 экз.) либо копия
договора на поставку газа с месячными, квартальными и годовыми объемами поставки
газа.
□ Паспортные данные.
□ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей.
□ Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ (копии).
□ Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за 30 дней до обращения за заключением
договора (копия).
□ Надлежащим образом оформленная доверенность на представителя Заявителя с правом
представлять его интересы, содержащая полномочия на осуществление соответствующих
действий.
□ Согласие на обработку персональных данных заявителя.
□ Согласие на обработку персональных данных представителя по доверенности.
□ Акт проверки коммерческого узла учета газа от «__»__________ _______г.
□ Акт разграничения балансовой (имущественной) принадлежности газопроводов
от «__» ________ ______г.
Готовность к приёму газа в указанном объёме на период транспортировки газа
подтверждаю.
_______________/_______________________
(подпись)

(расшифровка)

