Список документов,
необходимых для заключения договора поставки газа

(для юридических лиц)
1. Заявление предприятия по установленной форме с просьбой заключить Договор
поставки газа с указанием:
 наименования объекта и адреса его расположения;
 годовых объемов потребления природного газа с разбивкой по кварталам и
месяцам;
 номера
и даты выдачи технических условий на присоединение к
газораспределительной системе газоиспользующего оборудования (или номера и
даты выдачи ранее полученного разрешения на использование газа в качестве
топлива);
 юридического и почтового адресов;
 контактных лиц и их телефонов.
Если точек подключения несколько, заявка с указанием всей вышеперечисленной
информации представляется отдельно по каждой точке.
2. Копия технических условий на подключение к сетям газораспределения, с
приложением (если этого требуют действующие нормативные документы) копии техникоэкономического расчета потребности в тепле и топливе и заключения газотранспортной
организации о технической возможности транспортировки газа по газотранспортным
сетям (или копия ранее выданного разрешения на использование газа в качестве топлива).
3. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый Государственный реестр
юридических лиц.
4. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет.
5. Копия Устава (или Положения) юридического лица.
6. В случае обращения филиала юридического лица дополнительно предоставляются
копия Положения о филиале, а также реквизиты для оформления счета-фактуры
(ИНН/КПП покупателя, грузополучатель и его адрес). В целях правильной подготовки
актов сверки при наличии нескольких договоров поставки газа по юридическому лицу
необходимо указать порядок ведения бухгалтерского учета (централизованно или
разделено по структурным подразделениям) в части расчетов за газ.
7. Сведения органа государственной статистики о присвоенных статистических кодах с
их расшифровкой.
8. Правоустанавливающие документы на здания, строения или сооружения, где
установлено газопотребляющее оборудование (копии свидетельства о государственной
регистрации права на недвижимое имущество или других документов: договор куплипродажи и акт приема-передачи на недвижимость, технический паспорт, акт приема
в эксплуатацию, разрешение на строительство и правоустанавливающие документы на
земельный участок под объектом строительства и т.д.).
В случае обращения на заключение договора поставки газа арендатора имущества
в дополнение к вышеназванным документам предоставляется копия договора аренды и
письменное согласие арендодателя на субсидиарную ответственность по надлежащему
исполнению заключаемого договора поставки газа.

9. Подтверждение назначения использования недвижимости как нежилого.
10. В случае подписания Договора не руководителем необходимо предоставить
заверенную копию доверенности.
11. Список лиц, уполномоченных подписывать акты приема-передачи газа (ФИО,
должность, и, если это не руководитель юридического лица, необходимо предоставить
заверенную копию доверенности).
12. Список лиц, уполномоченных осуществлять контроль за техническим состоянием
систем измерения количества и качества газа (ФИО, должность).
13. Справка Банка о банковских реквизитах для указания расчетных счетов в Договоре
поставки газа.
14. Акт приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы
подтверждающий выполнение технических условий
на подключение к сетям
газораспределения.
15. Акт об определении границы раздела собственности газовых сетей и оборудования с
приложением схемы газоснабжения объекта и отображением на ней устройств для
регулирования давления, узлов учета, запорной арматуры и газопроводов с указанием
принадлежности, длины, диаметра, рабочего давления и способа прокладки.
16. Копия Лицензии на право эксплуатации взрывоопасных производственных объектов.
17. Для организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней, - лимиты
бюджетных обязательств и реквизиты обслуживающего казначейства (наименование,
ИНН, КПП, лицевой счет в казначействе).

