IIРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЛКlЦ{ОIIЕРОВ

АкIц{онЕрного оБщЕствА <dIрЕдприятиЕ <усть-лАБинскрАIТАз>
Полпое фшрмеппое напмеtrоваппе Общества: Акционеоное обrцество

<<Поедприятие

<<Усть-

Лабинскрайгаз>

Место нахождеппя Общества: Краснодарский край. Усть-Лабинский район. г, Усть-Лабинск
Адрес Общества: 352330. Краснодарский коай. Усть-Лабинский район. г. Усть-Лабинск. чл. Кавказская.28

вид обцtего собрания го овое
Форма проведенriя общего собранпя: собDание - совместное присутствие акционеDов для обсчrtдения
вопDосов повестки лHJl и пDинятия DецIении
вопросам, поставленным на голосование. без
пDелвап ительного в пччения оюллетенеи лля голосования

(фпксацип) лнц, пмевшпх право на участие в общем собр aHrrп: 05.04.2022
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собран ия: 352З30. Краснодарский край, г
Усть-Лабинск. чл. Кавказская l5. зл ие Учебного ценmа. АчдитоDия м l

.Щата определения

Время нача"rа реfпстрацпп лпц, пмевшнх право на участпе в общем собрашшп, проведеппом в форме
собрапня: 09 часов З0 мищ,т
Время окончанпя регпстрацпп лпц, пмевшпх право ша участпе в общем собраппп, проведенпом в
форме собрания: l0 часов 25 мицrт
Время открытия общего собранпя, проведенного в форме собрания 10 часов 00 миrпт
Время закрытня общего собрання, проведенного в форме собраншя: 10 часов 40 минуг
Время нача"rа подсчета голосов, в сJryчае есJIп решения, пршпятые общпм собраппем, п птогп
голосования по ннм оглашаJIпсь на общем собраннн: l0 часов 30 мицrт
.Щата проведения общего собр анля: 29 .04,2072
.Щата составлеrrrrя протокола об итогах голосования rra

общем собрании акционеро в:

29

.04.2022

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового обцего собрания акционеров являются
обыкновенные именные акции.
Повестка дня:
l. Утверлхдепне годового отчёта Общества за 2021 год.
2. Утвер:rцение годовой б5,хгалтерской отчетностн, в том чнсJIе отчетов фнвансовых результатах
общества за 202l год.
3. Утверrкдение распредеJIевпя прпбылп н убытков Общества по результатам 202l юда.
4. О размере, сроках rr форме выплаты дIlвпдендов по результатам 2021 mда.
5. Утверlслепие рдrмера возцаграждепий, выплачпваемых членам Совета дшректоров Общества па
2О22-2023 rод.
6. Избрание членов Совета дпректоров Общества.
7. Избрание членов Ревпзиоппой комнсслп Общества.
8. Избрание .Щпреrсгора Общества.
9. Утверхýдепие дудитора Общества.
10. Олобренпе слеJIки по заl&пюченню договора с ООО <Сазпром Газпфнкацпя>>.
В протоколе об итогах голосовilния на общем собрании акционеров используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России от l6.11.20l8 ]\! 660-П <Об общю< собраниях акционеров),

Пепвый вопDос повесткrr дпя: Утверждеrrне годового отчёта Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевшIiх право на участие в общем
собрании по вопрсу повестки дня: 8 270 голосов.
Число голосов, приходившI,D(ся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений rryнкга
4.24 Положения: 8 270 голосов.

Число голосов, которыми облад&,lи лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 7 864 голоса.

Кворум по 0анному вопросу

л&лееmся.

Формулировка решення по вопросу, поставленпому на голосование:
Утвердить годовой отчёт Общества за 202l год.
Чпсло голосов, отданных за каэкдый яз вариантов голосования по вопросу повестки дня:

dA>

- 6 454 голоса, (82,07 Уо).
<dIРОТИВ> - 0 голосов, (0 7о).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯD - 1 410 голосов, (17,93 Уо).

Число голосов по вопросу повестки днlt общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитываJIись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействrгельными t{ли по иным основаниям: 0 голосов.

Формулпровка решенпя, прннятого общнм собрапием по вопросу повесIкн дпя:
Утвердить годовой отчёт Общества за 202l год.
BToDoii вопрос повесткв дtrя: Утве ржденше годовой бухгалтерской отчетностli, в том чпс'ле отчетов
фппапсовых результатах Общества за 2021 год.
LIисло голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лицl имевших право на
участие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 8 270 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции обцества, определенное с )летом положений IryHKTa
4.24 Положения: 8 270 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие rlастие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 7 864 голоса.
Кворум по daHHoMy вопросу

11,|леапся.

Формуляровка решеппя по воrrросу, ttocTaBJIeHHoMy на голосование:
Утвердrгь годовую буr<галтерскуlо отчетность, в том числе отчет о финансовьIх результатах общества за
2021 год.

Чпсло голосов, отданпых за каждый пз варпантов голосоваяt я по вопросу повестки дня:

(ЗА)) - б 454 голоса, (82,07 %).
(dIРОТИВ) _ 0 голосов, (0 7о).
tВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 1 4l0 голосов, (17,93 7о).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывчlлись в связи с признанием бюллgгеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительrыми или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулнровка решенrrя, прннятого общнм собрапнем по вопросу повесткп двя:
Утвердить годовую бцгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовьIх рзультат:ж бщества за

2021 год.

Третий вопрос повесткя дня: Утве р2Iцение распределения прпбылп и убытков Общества по

результатам 202| года.
Число голосов, которыми облада"rи лица, включенные в сIIисок лиц, имевш}Iх право на участие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 8 270 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений гryнкга
4.24 Положения: 8 270 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 7 8б4 голоса.
KBopy.ltt по dаннол,tу вOпросу лLvееmся.

2

Формулпровка решенпя по вопросу, поста&пенному на голосованпе:
Утвердить распределение прибьши и убытков Обцества по результатам 2021 года

с

оlрицательными

показателями.

Чrrсло голосов, отдапнь!х за каждый нз варнаптов голосованпя по вопросу повесткп дня:
<ЗА> - 6 454 голоса, (82,07 7о).
<<IIРОТИВ> - 0 голосов, (0 7о).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 1 ,l10 голосов, (17,93 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собраншl, поставJIенному на голосование, которые не
подсчитываJlись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулпровка решеняя, прппятого общпм собраннем шо вопросу повесткп дня:
Утвердить распределение прибы,rи и убытков Общества по результатам 202l года с оlрицательными
показателями.

Четвертый вопDос повестки дня: О размере, сроках н форме выплаты дrlвпдендов по результатам

2021 года.
Число голосов, которыми обладми лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на участие в обцем
собрании по вопросу повестки дня: 8 270 голосов.

Число голосов, приходившIлхся на голос},ющие акции общества, определенное с )летом положений rryнкта
4.24 Положения: 8 270 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )лiастие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 7 8б4 голоса.
Кворум по daHHoMy вопросу uп4ееmся.

Форм;lлировка решенrlя по вопросу, поставJIеншому на голосованпе:
Дивиденды по результатам 202l года не начислять и не выплачивать.

Чпоrо голосов, отданных за каждый пз вариантов голосования по вопросу повесткп дня:
(зА> - 6 45,1 голоса, (82,07 %).
(dIРОТИВ)) - 0 голосов, (0 7о).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 1 4l0 голосов, (l7,93 О/").
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулпровка решеншя, принятого общим собранием по вопросу повесткп дня:
Дивиденды по результатам 202l года не начислять и не выIlлачивать.

Пятый вопDос повесткrr дпя: Утверждение размера вознаграrцденпй, выплачиваемых членам Совета

дпректоров Общества на 2022-2023 rод,
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 8 270 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с )пlетом положений пункга

4.24 Положения: 8 270 голосов.
Число

голосов, которыми обладали лица, принявшие
повестки дня: 7 864 голоса.

участие

в обцем

собрании

акционеров

по 8опросу

Кворум по dаннолqt вопросу uuееmся.

J

Формулrrровка решенпя по вопросу, постав!,Iенпому па голосованI!е:
Утвердить piвMep ежемесячного вознагрa;кдения членчlм Совета дирекгоров в размере 6200 (шесть тысяч

двести) руб.

Чпсло голосов, отданных за каждый из варнаптов голосовання по вопросу повестки дня:
<ЗА> - 6 454 голоса, (82,07 7о).
<dIРОТИВD - 0 голосов, (0 7о).
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 1 4l0 голосов, (17,93 %).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставJIенному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействrгельными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулнровка решения, прннятого общпм собранпем по вопросу повесткп дня:

Утвердить р(вмер ежемесячного вознаграждения членам Совета дирекгоров в размере 6200 (шесть тысяч

двести) руб.

шестой воп

повеетки дня : Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладапи лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 57 890 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта
4.24 Положения: 57 890 голосов.

Число голосов, которыми облада,lи лицц принrrвшие участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 55 048 голосов.
Кворум по dанному вопросу

л]ллеепся.

Формулировка решенпя по вопросу, поставJtенному на голосоваппе:
Избрать членов Совета директоров в следующем составе:
l. Аносова Татьяна Анатольевна

2. Апостолиди Аrоr<елика Викгоровна
З. Беликова Лада Григорьевна
4. Гераськин Михаил Владимирович
5. .Щагбаш Бениамин Борисович
6. ,Щуничев Алексей Ивалович
7. Каргин Алексей Алексеевич
8. Костовская Елена Алексаrцровна
9. Матякина Алина Александровна
10. Осипова Александра Ефимовна
l l. Соколенко Алексей Викгорович
l2. Черноштанова Анна Викгоровна
l3. Чуйко Галина Викгорвна

По вопросу повесткп дня проводплось кумулятпвное голосоваяие.
Число голосов отданных за каждын из ва иантов голосования 1lo воп
повестки дня:
Количество
голосов
<<ЗА>>
пъ
Фамнлия, пмя, отчество кандпдата
п\п

l

2

J

{
б.

7

ArlocoBa Татьяна AHaToJr'eBHa
Апостолиди Анжеликд Викторовпа
Беликова Лада Грпгорьевпа
Гераськlлн Михапл В.rадииярович
.Щагбаш Бениампн Борисович
[уннчев Алексей Иванович
KapI шн Алексей Алексееви.I

7 576

,7

0
0

507

9 870
0
7 508

1

Костовская Елена Алексанлровна
Матякцца Аllина Александровrtа
l0. Осипова Алексапдра Ефимовна
l1. Соколенко Алексей Впкторович
|2.
ЧеDноштанова Анна Викторовttа
l3. Чуйко Галина Викторовпа
IIРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

0
0
0

8.

9

7 508

7 508
7 508
0
0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывi}лись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными или по иным основаниям: б3 голоса.

Формулпровка решеппя, прппятого общям собраппем

Избрать членов Совета дирекгоров в след/ющем составе:
1. Аносова Татьяна Анатольевна
2. Гераськин Михаил Владимирович
З. !абаш Бениамин Борисович
4. Каргин Алексей Алексеевич
5, Соколенко Алексей Викгорович
6. Черноштанова Анна Викторовна
7. Чуйко Галина Викгоровна

IIо

вопросу повеgгкrr дня:

седьмой вопрос повесткн дня: Изб ранне членов Ревпзпопной комнссtlп Общества.
Чнсло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в бщем
собрании по вопросу повестки дЕя: 8 270 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с летом положений rr}нкга
4.24 Положения: 8 270 голосов.
Число голосов, которыми обладали лицц приrrявшие )ластие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 7 864 голоса.

В сооmвепсmвuч с mребованtllLuu п.6 сm- 85 < Ревuзuонная комuссuя (ревuзор) обlцеспваr) Феdераlьноzо
закона Nр208-ФЗ оm 26.12.19952. кОб акцuонерных обtцесmвах)) акцuu, прuнаdлеэеаlцuе 1uleчa||t совеmа
dupeKmopoB (наблюdаmельноzо совеtпа) общесlпва anu лuцсtм, занлl]ч|аюu|ll|| dолэrносmu в ор?анй
уlраапенuя обtцесmва, не Mozym учасmвоваmь в ?олосованuu прu uзбранuu членов ревuзuонной Kouuccuu
(ревчзора) общесmва.

Число голосов, которые пе учптываJtнсь при подведении итогов голосования по вопросу, поставJIенному
на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 <Ревизионная комиссия (ревизор) общества))
Федера,rьного закона Ns 208-ФЗ от 26.12.1995 г, <Об акционерных обществах): 0 голосов.
Кворум по daHHo,uy вопросу

лL|иееmся.

Формулировка решеппя по вопросу, поставJrенпому на голосованпе:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
'l.
Ашинова Мулиат Исмагиловна
2. Грицан Светлана Валеrrгиновна
3. Жиров Юрий Сергеевич
4. Жега:Iин Роман Анатольевич
5. Соколенко Яна Владимировна
6. Щаблыка Константин Владимирович
Чиспо голосов, отданных за каrrсдый пз варпантов голосоваttfiя по данному кандпдату:
Ашвнова Мчлиат Исмагиловна
dA> - 6 445 голосов (81,9б7о)
<dIPOTИB> - l 4l0 голосов (|7,93Оh)
5

(<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов (07о)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи

с

признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному кандидаry) недействительными: 9 голосов.

Чнсло го.rосов, отданных за каiкдый н} вариан],ов I,олосования по
гDицан Светлана Валеtlтпновrtа
<<ЗА>>

данrIо}r],,

капдидату:

- 6 445 голосов (81,96%)

<dIРОТИВ) - l 410 голосов (17,937о)
<ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - 0 голосов (07о)
(fuсло голосов, которые не подсчитывrUIись в связи

с

признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному канлилаry) недействкгельными: 9 голосов.

Чпсrо голосов, отданных за каждый пз варпантов голосованпя
жппов Юопй Сергеевич

по данному каtlдпдату:

l 410 голосов (l7,93Yo)
<dIРОТИВ> - 6 445 голосов (81,9бУ.)
<aВОЗДЕРЖАJIСЯ> - 0 голосов (07о)
Число голосов, которые не подсчитывzlлись в связи с признанием бю,rлетеней (в том числе
голосования по давному кандилаry) недействrгельными: 9 голосов.

(ЗА)> -

в

части

Число голосов, отдаяных за каlсдый пз вариантов голосовапrrя по данному кандидату:
жегалrrн Роман Анатольевич
(ЕА> - l 410 голосов (17Р37.)
dIРОТИВ> - 6 445 голосов (81,967о)
<<ВОЗДЕРЖА-ПСЯ> - 0 голосов (07о)

IIисло голосов, которыо не подсчитывались в связи с признанием бю,qлетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидаry) недействrгельными: 9 голосов.

Число голосов, отданных за каждый нз вариантов голосованпя по дацному кандидату:
Соколенко Яна Владпмировпа
<<ЗА>

- б 445 голосов (81,9б%)

<dIРОТИВ) - 1 410 голосов (17,93У.)
(ВОЗДЕРЖАЛСЬ> - 0 голосов (07")
Число голосов, которые не подсчитывмись в связи

с

признанием бюrшетеней (в том числе в части

голосования по данному кандидаry) недействлтгельными: 9 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосовдния по данному кандидату:
щаблыка Константнн Владимнрович
(ЗА> - l 410 голосов (17,93У.)
<dIРОТИВ) - 6 445 голосов (81,96%)
<<ВОЗДЕРЖАJlСЯ>> - 0 голосов (07о)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи

с

признанием бюrшетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными: 9 голосов.

Формулпровка решенпя, принятого общим собранием по вопросу повесткн дня:
Избрать в ревизионнуо комиссию Общества:
1. Ашинова Мулиат Исмагиловна
2. Грицан Светлана Валеtггиновна
3. Соколенко Яна Владимировна

восьмой вопрос повестки дня: Изб ранпе.Щшректора Общесгва.
Число голосов, которыми облада.ли лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 8 270 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества' определенное с учетом положений пункtа
4.24 Положения: 8 270 голосов.
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )^Iастие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 7 8б4 голоса.
Кворум по daHHoMy вопросу u]iееmся.

Формулпровка решеппя по вопросу, поставJIенпомJ. lla голосовавяе:
Избрать лирекгором Общества Чуйко Галину Викгоровну.
Чпсло голосов, отданных за каra(дый пз варпаrrтов голосоваllпя по вопросу повесткн дпя:

<ЗА> - б 445 голосов (81,96%)
<dIРОТИВ)) - 0 голосов (0Уо)
dОЗДЕРЖАJIСЯ> _ 1 4l0 голосов (17,937о)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывiIлись в связи с признанием бюзrлетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействлтгельными али по иным основаниям: 9 голосов.

Фориулrrровка решенпя, принятого общим собраннем по вопросу повесткн дня:
Избрать директором Общества Чуйко Галину Виtсгоровну.

Девятый воппос повесткп дня: Утвержденне ауднтора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевш}r( право на участие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 8 270 голосов.
Число голосов, приходившю(ся на голосующие акции общества" определенное с )пiетом положений пункга
4.24 Положения: 8 270 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие }лiастие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 7 864 голоса.
Кворум по dанному вопросу лLvееmся.

Формулнровка решенпя по вопросу, trоставлешпому на голосоваЕпе:

Утверлить аулитором Общества для а].дltта годовой бухгалтерской (финансовой) отчётностп за 2022 год
ООО <Аулиторская фирма <<АТВ>.
2. Утверлпть аудитором Общеgгва для аудита годовой бухгалтерской (фrrнансовой) отчётностп за 2022 год
1.

ООО <Аулит-НТ>.

Чнсло голосов, отданных за каждый пз варпантов голосованпя по данному каядпдату:
ООО <сдчдпторская фиDма (АТВ)
<ЗА> _ б 445 голосов (81,9б%)
<dIРОТИВ> - l 4l0 голосов (l7,93%')
(ВОЗ.ЩРЖАJIСЯ> - 0 голосов (0Уо)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидаry) недействительными: 9 голосов.
Чпс.ло голосов,

ооо

отданных

<с{удвт-НТ>

за каждый

пз варпантов

голосованпя

по данному

кандf,дату:

l 4l0 голосов (|7,9ЗУо'
(dIРОТИВ) - б 445 голосов (81,96Уо)
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - 0 голосов (07о)
Число голосов, которые не подсчитывiUIись в связи с признанием бюrшетеней (в том числе в части
(ЗА>) -

голосования по данному кандидаry) недействительными: 9 голосов.

Формулировка решеншя, принятоfо общrrм собранпем по вопросу повесткн дня:
l. Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухга_лтерской (финансовой) отчётности
ООО <Ауаиторская фирма <АТВ>.

за 2027

год
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Десятый вопDос повестки дня: Одобренше сделкп по закпюченlrю договора с ооо

<<Газпром

Газпфнкацпя>>.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по вопросу повестки дня: 8 270 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опредоленное с )l.leToм положений пункга

4.24 Полоlкения: 8 270 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 7 8б4 голоса.
Кворум по daHHoMy вопросу лlr!ееmся.

Формулпровка решепия по вопросу, поставJIенному на голосовацпе:

В соотвsтствии с пунктом l l .4. Устава Общества одобрrтгь круп}ryю сделку - договор о финансировании

мероприятий по технологическому присоединению в рамкiж догщификации, на следующих условиях:
Общество с ограниченной ответственностью кГазпром Газификация>, нменуемое в дальнейшем
оператором гщификации,
- Предмет:

В соотвgтствии с настоящим .Щоговором г }ораспределительнzur организация обязуется по пор)лению
оператора гщификации от своего имени, но за счет оператора газификаuии осуществить все необходимые
юридические и факгические действия по обеспечению проведения мероприятий по строительству и (или)

р€конструкции гщораспределительньп< сетей и (или) газотанспортных систем, предусмотренных
межрегиональной или региональной программой газификачии жилищно-коммунального хозяйства,
промышленньж и иных организаций в части пообъектного плана-графика дог:вификации, касающегося
газораспредел}lтельной организации (дмее - программа газификации), и мероприятий, содержащI.D(ся в
договорiл"\ о технологиttеском присоединении к г:ц}ораспределительным сетям газоиспользующего
оборудования, заключаемых гiвораспределительной организацией в рамках догarзификации (далее мероприJIтия по технологическому присоединению в paмKiж догазификации), а оператор газифшсации
обязуется финансировать расходы г:lзораспределLlгельной организации по проведению мероприятий по
технологическому присоединению в paмKirx догазификации в порядке, установJIенном настоящим
,Щоговором.

Оператор газификации предоставляет гrвораспределительной организации денежные средства в ра}мере
350 627 З58 (триста rrятьдесrг миJtлионов шестьсOг двадцать семь тысяч 1риста пятьдесят восемь) рублей
(да.лее - сумма финансирования), а гiвораспределит€льнaul организаци,l обязуется осуществить все

необходимые юридические и факгические действия по обеспеченшо проведения мероприятий ло
стоительству и (или) реконструкции га:}ораспределительных сетей и (или) газотранспортньж систем,

предусмотренных межрегиональной }ши региона"rьной программой газификачии жилищно-коммунапьного
хозяйства, промыпшенньIх и иньtх организаций в части пообъекгного плана-графика догазифrжации,
касающегося газораспределктельной организации (далее - программа газификации), и мероприятий,
содержащихся в договорах о технологическом присоединении к гiвораспределительным сетям
гaвоиспольз},ющего оборудования, закJIючаемьIх газораспределительной организацией в рамках
догазификации.
Собственником вновь созданного (постоенного) газораспределительной организацией имущества при
выполнении мероприятий по технологическому присоединению в paмKarx догазификации, финансирование
которых осущестыlялось в соответствии с настоящим ,Щоговором, является оператор газификации.
Огчетным периодом по настояцему .Щоговору является кмендарный KBapTa,r.
Сумма, определенная настоящим договором, не явпяется окончательной и может быть изменена в рамках
исполнения договора в связи с изменением объема работ, выполняемого гiвораспределительной
организацией в порядке предусмоlренном Правилами финансирования единым олератором газификации
}dли региональным оператором газификачии мероприятий по технологическому присо€динению к
газораспределительным сетям газоиспользующего оборулования в рамках догазификации, утверждеяными
постаноыlением Правr.rгельства Российской Федерации от 13 сентября 202l г. Ns l550 (Об утверждении
Правил взаимодействия единого оператора газификации, регион;uIьного оператора газификации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральньrх
территорий и газораспределительных организаций, привJIекаемых единым оператором газифшсацrл или
регионzlльным оператором газификации, при реiллизации мероприятий межрегиональных и региональных
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программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыulленньж и иных организаций)).
Условия настоящего пункга являются с11цественными (условия, относительно которых по зzlявJlению
одной из сторон должно быть достигцпо соглашение).
II. Фпнансирование мероприятий
по технологическому присоединению в paмKilx дога:}ификации

Финансирование меропрIJIтий по технологическому присоединению в рамках догазификации
осуществJIяется в соответствии с ПравlL,Iами финансирования единым оператором газификации или
региональным

операторм

газифlжации

мероприятий

по

технологическому

присоединению

к

сетям гlвоиспольз},ющего оборудования в рамках догазификации, утвержденными
постановлением Правrгельства РоссиЙскоЙ Федерации от 13 сентября 202l г. N9 1550 кОб )лверждении
Правr.ш взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газифrлсации, органов

газораспределительным

государственной власти субъекгов Российской Федерации, органов гryбличной власти федераrrьных
террrторий и газораспределительных организачий, привлекаемых единым оператором газификации или
регионаJIьнь!м оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и регионzlльных
программ газификации жилищно-коммунмьного хозяйства, промышленных и иньж организаций).
Финансирование мероприJIтий по технологическому присоединению в рамках догазификации
предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками
газораспределительной организации по форме согласно приложению Jrl! l к настоящему !оговору (лалее заявка) с прлtложением сведений (с помесячной разбивкой при необходимости), подтверлqдаюцлтх
недостаточностъ финансовых средств гiвораспределительной организации (далее - сведения):
расчет расходов, необходимьн для реализации мероприятий по технологическому присоединению в
рамка.х догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических харiжтеристикzrх
объекгов капит:лльного строительства, создаваемых в paмK:lx исполнения договоров о технологическом
присоединении и (или) предусмотренньш программой газификации, а также расчет стоимости работ,
которые планируется выполн}lгь в рамках ос)лцествленшl мероприJIтий, предусмотенных прграJttмой
газификаrци (проекпrо-изыскательские работы, стоительно-монтiDкные работы, гryск газа);
сведения об объеме пол)ленных в квартаJIе, предшеств},ющем отчетному, финансовых средств в
результате введениJl специаjьных надбавок к тарифам на транспортировку газа гiвораспределительной
организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке, гша по га:}ораспределительным сетям
в части

финансирования

строительства

(рконсT

рукции)

сетей

гшораспределения

и

расходуемьIх

на

целиl

не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, пол)ленных в квартме, предшествующем
отчетному, от иных источников финансироваrшя, вкпючая ранее пол)ленные от единого оператора
газификации, регионального оператора газификации и неизрасходованные средства, направJIяемые на
покрьпие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в paмKirx
дога:}ификации s отчетном квартале;
сведения об объеме недостаточности финансовых средств дIя покрытия расходов на ре:UIизацию
мероприятий по технологическому присоединению в рамк}х догазификаIци в рассматриваемый период.
оператор газификации не вправе требовать от гaвораспределrтгельной организации предстirвJlен}rя
сведений, прямо не указанных в настоящем rryнкте. ,rIюбая и кФцдiul единовременно предоставленнalя
оператором гiвификации сумма денежньж средств в соответствии с наgгоящим ,щоговором (вк.гпочая
полн),]о сумму финансирования) лалее именуется траншем.
Газораспределительнztя организация направляет сведения оператору газификации по форме согласно
приложению М 2 к настоящему Договору.
Оператор газификации предоставляет транш в течение 1 l (одиннадцати) рабочих дней с даты по,тучения от
газораспределительной

организации

заJIвки,

в

которой

указывается

сумма

запрашиваемого

Tранша

в

пределах суммы финансирования, а также уведомJuIет газораспределительную организацию о
произведенном перечислении денежных средств в течение 3 (трех) календарных дней с даты перечисления.

Транш предоставляется п}"тем перечисления денежных средств на счет газораспределительной
организации, 1rсазанный в разделе Х настоящего .Щоговора. Транш считается предоставленным со дня

зачисления денежных средств на счет газораспредел ительной организации.
,Щень зачисления денежных средств на расчетный счет га:}ораспределительной организации является днем
предоставJIения финансирования. В качестве подтвержденrrя факта предоставJIения оператором

газификации финансирования или 1ранша гл}ораспределительная организациJl предоставляет оператору
газификации копию банковской выписки с отметкой банка, подтверждающую зачисление денежньж
средств на расчетный счет гiлзораспределительной организации, в течение 5 календарных дней с даты
посryпления денежных средств.
Газораспределительная организация обязана использовать сумму финансирования сlрого по целевому
назначению (rryнкт l настоящего !оговора). Расходы газораспределительной организации по оформлению
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в собственность оператора га:}ификации имуществ4 созданного (построенного) в рамках догазификации по
настоящему .Щоговору, подлежат оплате (компенсдции) со стороны олератора газификации отдельно от

финансирования мероприятий

по

настоящ€му

.Щоговору. Газораспределrтгельная организациJr

ежеквартально направJIяет оператору газификации отчет о выполненных мероприятиях по оформлению
права собственности и понесенных расходах (по форме га:}ораспределительной организации), а оператор
газификации обязан в течение 5 рабочих днеЙ рассмотреть отчет и произвести оплату понесенных
расходов.

Финансирование предоставJIяется сроком

до

момеrrга исполнения Сторонами принятых

обязательств.
IП. Права п обязанностх Сторон
Газораспределлггельная оргirнизация обязуегся в соответствии с условиями настоящего .Щоговора:

на

себя

обеспечивать мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, в том числе в
соответствии с Правилами подмючениJr (технологического присоединения) газоиспользующего
оборудования и объектов капI{rального строительства к сетям га:}ораспреде!,Iения, }твержденными
постановлением Правrгельства Российской Федерации от l3 сеtrгября 2021 г. Ns l547 (Об Jлверя(дении
Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объекгов
капитального строительства к сетям газораспределения и о признании )лратившими сI4ц/ HeKoTopbD( aIOoB
Правительства Российской Федерации>, а также ос)лцестмять экспJý/атацию созданного (построеrтного) в
рамках догазификации иму]цества в соответствии с действуюцим законодательством и с соблюдением
тебоваtIий промышленной безопасности;
оформлять в собственность оператора газифrжаIц-rи созданное (построенное) гiвораспределительной
организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в paмKilx догазификации
имущество,

финансирование

расходов

на создание

которого

осуществJ,lялось

оператором

газификации

в

рамках настояцего ,Щоговора, и ос),1цествJlять вс€ необходимые юридические и факгические действия по

оформлению (регистрации) права собственноgги на указанное имущество от имени оператора
газификации;

напрirвJIять

з;цвки на предоставJIение финансирования расходов на проведение мероприятий по
в paмKztx дог{вификации, выполнение которых осущ€ствляgгся

технологическому присоединению

гд}ораспределительной организаuией;

расходовать предоставленное оператором газификации финансирование исключительно

выполнениJI мероприJIтий по технологи.lескому прнсоединению в paмKzlx догiвификации;

в

целж

ежеквартально, в течение 30 кмендарных дней после завершения отчетного квартала, напраыIять
оператору газификации отчет в 2 экземплярах о целеаом использовании денежньж средств по форме
согласно прrurожению Nч 3 к настоящему .Щоговору с приJIожением копий подтверждающих доlq/ментов;
извещать операюра газификации обо всех обстоятельствах, способньж повлиять на своевременное
исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору, не позднее следующего за возникновением TaKID(
обстоятельств дня.
Оператор газификации обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора:
лредоставлять газораспределительной организации финансирование на выполвение мероприятий ло
технологическому присоединению в рамках догазификаrци, а TaIoKe компенсировать
газораспредел}lгельной организаrци расходы, понесенные в связи с оформлением в собственность
оператора газификации имущества;

получать в собственность созданное (построенное) газораспределительной организацией при выполнении
мероприятий по технологич€скому присоединению в рамках догазификации имущество, финансирование
расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора;

принимать

и

рассматривать заявки

на

предоставление финансирования расходов

на

проведение

мероприятий по технологическому присоединению в paмKirx догазификации;
рассматривать в течение l0 рабочих дней отчеты газораспределительной организации о целевом
использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в
рамках догазификации по форме, предусмотенной приложением Nl 3 к настоящему .Щоговору;
закJIючить с га:}ораспределительной организацией договор арецlы в 0тношении созданного (построенного)
гzвораспределительной организацией имущества, финансирование расходов на создание которого
осуществлялось оператором газификации в paмKzrx настоящего !оговора;
представлять газораспределительной организации необходимые для исполнения настоящего .Щоговора
СВеДеНИЯ И ДОКУIчlеНТЫ;

окщывать газораспределительной организации необходимое дJIя исполнения настоящего .Щоговора
содействие;
Газораспределlтгельная организация имеет право в соотвsтствии с условиJlми настоящего ,Щ,оговора:

l0

пол)лать финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в paMKiLx
догазификации и компенсацию понесенньж расходов в связи с оформлением в собственность оператора
газификации имущества;

расходовать предоставленное оператором газификачии финансирование на выполнение мероприятий по
технологическому присоединению в рамках догазификации;
запрашивать у оператора газифш<ации необходимые для исполнения настоящего .Щоговора сведенr и
документы;
нспользовать созданное (построенное) в paмKzж догазификации имущество в целях осуществления
деятельности по ц)анспортировке газа, вкJIючая осуществление всех предусмотренных действ)rощим
законодательством мероприятий по подключению (техяологическому присоединению);
пол)лить в пользование созданное (построенное) газораспределительной организацией им5лцество,
финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификаuии в pilмKax
настоящего .Щоговора до даты закJIюченrlя договора аренды,

Оператор газификации имеет право в соответствии с условиями настоящего .Щоговора:

поJrучать от глораспределительной организации отчеты о расходовании предоставленного
финансирования на выполвение мероприятий по технологическому присоединению в рамках

догазификации;

запрашивать у га:}ораспределrтельной организации информацшо о выполнении мероприятий по
т€хяологическому присоединению в paмKilx догазификации и расходовании предоставленного
гzвораспределительной организации финансирования на выполнение укi}занньх мероприятий;
давать гirзораспределительной организации поручен}rя об оформлении и регистрации за счет и от имени

оператора газификации права собственности на созданное (построенное) газораспределrгельной
организаuией имущество, финансирование расходов на создание которого осуцествлялось оператором

газификации в рамках настоящего ,Щоговора.

IV. Оформление прав па газораспредеJtштепьшые сети
Имущество, созданное (построенное) г:tзораспределительной организацией в процессе выполнении
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификаrци, переходит в собственность
оператора гщификации с даты окончания сlроительства и ввода в эксLц/атацию объекга, кmорая
указывается в отчете о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по
технологич€скому присоединению в рамках догазификации в соответствии с приложением J\! З к

настоящему Договору.
,Щата окончания строительства и ввода объекга в эксrrц/атацию опредеJIяется в соответствии с акгом
приемки законченного сlроительством объекга.
После регисT рации права собственности за оператором газификации на указанное в пуню€ l7 настоящего
ра:}дела имущество оператор газификации обязуегся в течение 10 ка.rендарных дней заключrгь договор
(логоворы) аренды такого имуцества с гшораспределительной организацией. выполнявшей мероприятия
по технопогическому присоединению в рамках догазификации. Суцественными условиями такого
договора (договоров) аренды являются следующие условия:
срок арендь! газораспредел}fгельной организацией им),rлества, указанного в пункте l7 настоящего раздела
и принадпежащего оператору газификации, должен составлять не менее 49 лет, с возможностью
дальнейшего продJIения и с правом выкупа газораспределительной организацией такого имущества в
полном объеме или в части;
ежеквартальная аренднаrr плата по договору аренды устанавливается как сумма амортизационньж
отчислений по объекгам капитального строительства, построенным или реконструированным (в доле,
приходящейся на профинансированную за счет средств оператора газификации реконстрl,кчлпо) за счёт
средств оператора газификации и налога на имущество за соответствуюций квартал, но в любом с.lrучае не
может превышать сумму ежеквартальной аренлной платы за соответствующие объекты капитального
сlроительства, )лтен}tуIо в с}мме расходов при установлении гzвораспределительной организацин тарифа
на услуги ло транспортировке гша по газораспределительным сетям;
оператор газификации не вправе в одностороннем порядке отказаться или уклониться от закJIючениJI
такого договора аренды.

Условия настоящего Iryнкга являются суцественными (условия, относительно которых по зiцвJIению

одной из сторон доrпкно быть достигrryто соглашение).
flo момента закJIюченIбI договора аренды в отношении имуцества, укiванного в Iryнкте 17 настоящего

р:lздела, после окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекгов гzвораспределительнаJI
организация вправе использовать имущество в целях осуществления деятельности по транспортировке
газа! вlоIючая

соответствии

подкJIючение

с

(технологическое

присоединение),

и обязана эксп,ч/атировать

требованиями действующего законодательства

и с

имущество

в

соблюдением требований
l1

промышленной безопасности. Условия настоящего пункта явJIяются существенными (условия,
относительно которых по заявлению одной из с tорон доJDкно быть достигн;rго соглашение ).
в слlпtае отказа или укJrонения оператора газификации от передачи в аренду имущества' указанного в
пункте l7 настоящего раздела, газораспредел}ттельная организация вправе обратиться за поц/ждением
оператора газификации к закJIючению договора ареrцы в судебном порядке.

V. Ответственность Стороп
В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего ,Щоговора Стороны несуг ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В сл1^lае нарушения срка предоставления финансирования оператор газификации йязан возместить
газораспределlтгельной организации все понесенные убытки, вкJtючztя шlтрафные санкции, вызванные
нарушением сроков догазификации, в рщмере одной тысячной ключевой ставки l-{еrrгра-льного банка
Российской Федерации от разм€ра просроченного финансирования за каждый день просрочки.
В случае нар},шенЕя газораспределительной оргаrrизацией своих обязательств по настоящему ,Щоговору
оператор газификачии вправе требовать от г:вораспределrгельной оргiлнизации уплаты неустойки в
размере одной тысячной юrючевой ставки Щеrrгра,,rьного банм Российской Федерации, установленной на
день заключения настоящего ,Щоговор4 от суммы финансирования, посryпившей на расчетный счет
газораспределrтгельной организации, уменьшенной на сумму, пропорциональц/ю объему факгически
исполненных гд}ораспределительной организацией обязательств. Условия настоящего Iryнкга явJIяются
существенными (условия, относительно которых по заявлению одной из сторон доJDIсно быть достигцло
соглашение).

YI. Конфпденциа,,Iьпость
каждая из Сторон насmящего .щоговора обязуется принять все необходимые меры по обеспечеrrию
конфиденциальности поJryченных в ходе его исполнения сведений, включalя мероприятия по охране
документации и материilлов, ограничению круга лиц, догryщенньж к информаuии, и заключению с ними
соглашеrrий о конфиденrиальности.

Каждая из Сторон настоящего ,Щоговора обязуется без письменного ра}решения лругой Стороны не
публиковать, не ра:}глашать и не сообщать 1реъим лицам сведения о другой Стороне, о результате
исполненая настоящего ,Щоговора, а также иные конфиденцимьные сведения, полученные ею в ходе
исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерачии.
Передача и использование Сторонами по .Щоговору информации, составляющей коммерческуIо тайну, и
иньrх сведений конфиденциального харакгера осуществляются в соответствии с заключенным между
Сторонами соглашением о конфиденциальности.
Обязанности Сторон по соблюдению конфиде}щиальности, предусмотренные настоящим разделом,
остаются в силе в течение всего срока действия настоящего .Щоговора, а также в течение 5 лет после его
прекращения.

VП. Прпменямое пра8о х разрешенше споров
К настоящему .Щоговору, а также к отношениJlм Сторон, возникающим из настоящего
применяется право Российской Федерации.

,Щоговора,

Споры и разногласия, которые моцл возник}rуrь из настоящего .Щоговора или в связи с ним, будуг по
возможности разрешаться гr}тем переговоров межд/ Сторонами. Срок отвсга на претензию составляет З0

кzrле}царных дней с даты ее получения.

В случае недостиrкениJI соглашения п)лем переговоров все споры, рziзногласия или
возникающие из настоящего .щоговора или в связи с ним, в том числе касающиеся его

требования,
исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат ра:}решению по месry нахождения отв9тчика,
VIП. .Щействие и усJIовЕя расторження .Щоговора
Настоящий ,Щоговор всryпает в сIлц/ с даты подписания Сторонами и действует до момента исполнения

Сторонами принятых на себя обязательств.Настояций .Щоговор расторгается:
по соглашению Сторон;
по иным основаниям, предусмотренным настоящим ,Щоговором и законодательством Российской
Федерации.
IX. Заключительные положения
Любые изменения настоящего ,Щоговора действлтгельны, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных
Iryнктом Зб настоящего раздела.

Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами друг друry по настоящему .Щоговору,
направляются в письменной форме посрелством доступных средств связи, в том числе телексноЙ,

|2

факсимильной, элекгронной связи, с обязательным последующим направлением почтовым отправлением с
уведомлением о вручении лtли нарочным по реквизитам, указанным в рапделе Х настоящего .Щоговора.
Стороны обязуются сообщать друг друry об изменении своих адресов, наименований, банковских и
IUIатежньж реквизитов, КПП, указанных в настоящем .Щоговоре, путем направления письменного
уведомлениJt в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом
закJIючения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.
Предоставляемые в соответствии с настоящим fоговором газораспределительной организацией копии

докумснтов должны быть

пронумерованы, прошнурованы, подписаны р)ловодителем

гzвораспределительной оргаrтизаlци или уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наJIичии).
Настоящий !оговор составJIен и подписан в двJrх экземплярах, имеющ}D( равную юридическ},lо сtlпу, по
одному экземrrляру для кall(цой из Сторон.
К настояцему ,Щоговору пралагаотся и явJIяются его неотъемлемой частью: прЕложение Ne l (заявка на
предоставJIение финансирования (транша);
приложение Nэ 2 (сведения о финансировании мероприятий по технологи.tескому присоединению в рамках

догазификации);
приложение Nэ 3 (отчет о целевом использовании денежньж средств по инвестиционному договору по
выполнению мероприятий по технологическому присоединению в paмK:rx догазификации).
При осуществлении расчетов по настоящему .Щоговору в платежных пор)лениях на предоставление суммы
финансирования (части финансирования) Стороrш обязаны зrказывать номер и дату настояцего .Щоговора.

Чпсло голосов, отданных за каждый пз варшантов голосованпя по вопросу повесткп дпя:
(ЗА>> - 7 864

голоса, (1007о).

(dIРОТИВ> _ 0 голосов, (07о).
(dОЗДЕРЖАJIСЯ> - 0 голосов, (07о).

Число голосов по вопросу повестки д}rя обцего собрания, поставленному на голосование, коюрые не
подсчитыв:lлись в связи с признанием бюллgтеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействи,гельными или по иным основанLlям: 0 голосов.
Формулlлровка решеншя, прпвятого общrrм собраншем по вопросу повесткп дня:
В соответствии с пунктом 11,4. Устава Общества олобркгь крупную сделку - договор о финансировании
мероприяrий по технологическому присоединению в рамках догазифrл<аuии, на следующю( условиях:
Обцество с ограниченной ответственностью <<Газпром Газификация>, именуемое в дмьнейшем
оператором газификации,
- Предмег:
В соотвgгствии с настоящим ,Щоговором гiвораспределительная организацшI обязуется по поручению
оператора гщификации <rт своего имени, но за счет оператора газификации осуществить все необходимые
юридические и факгические действия по обеспечению проведения мероприятий ло стоительству и (или)
реконструкции газораспределительньгх сgгей и (и,rи) га:}отранспортных систем, предусмотренных
межрегиональной rrли регионмьной программой газификации жиJlицно-коммунаJlьного хозяйства,
промышленных и иных организаций в части пообъекгного п,rана-графика догазификации, касающегося
гiвораспределительной организации (да",Iее - проIрамма газификачии), и мероприягий, содержащихся в
договорiLч о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего
оборудования, закJIючаемых гiвораспределительной организацией в рамках догазификации (далее мероприятия по технологическому присоединению в рамках догщификации), а оператор газификации
обязусгся финансировать расходы гiвораспределительной организации по проведению мероприятий по
технологическому присоединению в рамках догазификаrци в порядкеj установленном настоящим
.Щоговором.

Оператор газификации предоставJrяет гiвораспределительной организаllии денежные средства в размере
З50 62'7 З58 (триста пятьдесяг миллионов шестьсот двадцать семь тысяч тиста шlтьдесят восемь) рублей
(далее - сумма финансирования), а газораспределительнilrl организаци,l обязуется осуществить все
необходимые юридические и факпаческие действия по обеспечению проведения мероприятий по
стоительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортньIх систем,
предусмотренных межрегиональной или регионмьной программой газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций в части пообъекгного плана-графика логазификации,
касающегося газораспределlттельной организачии (далее - программа газификачии), и меролриятий,
содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям

lз

газоиспользующего оборудован}tя, закJlючаемьж газораспределитеJIьной органнзацией в paмk:tx
дог:rзификации.

Собственником вновь созданного (построенного) газораспрделl,t,гельной организацией имущества при
выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, финансирование
которых осуществлялось в соответствии с настоящим .Щоговором, является оператор газификации.
Огчетным периодом по настоящему Договору является календарный квартал.
Сумма, определенная настоящим договором, не является окончательной и может быть изменена в рамках
исполнения договора в связи с изменением объема работ, выполняемого газораспределительной
организацией в порядке предусмотренном Правилами финансирования единым оператором газификации
или регионаJrьным оператором газификации мероприятий по технологическому присоединению к
га:}ораспределительным сетям гaвоиспользующего оборудования в paMK:lx догщификации, }твержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от l3 сентября 202l г. Nр 1550 (Об утверждении
Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионtлльного оператора газификации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов rryбличной власти федеральных
территорий и гtвораспределительных организачий, привJIекаемьгх еднным оператором газификации rли
регионаJIьным оператором газификации, при ре;шизации мероприятий межрегиональньж и региональных
программ газификации жилищно-комl\о/нального хозяйства, промышленных и иных органимций>.
Условия настоящего п},нкга являются существенными (условия, относштельно которых по зIIявJIению
одной из сторон до.гrжно быть достигlтl,то соглашение).
II. Фяпапсироваrrпе меропрпятвй
по технологическому присоединению в paMкilx догазифнкации
Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации
ос)лцествляется в соответствии с Правилами финансирования единым оператором газификаrци ши
регионiшьным

оператором

газификации

мероприятий

по

технологиtIескому

присоединению

к

гд}ораспр€делrгельным сетям гiвоиспользующего оборудования в рамках догазификачии, угвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 секгября 2021 г. Nэ 1550 (Об }тверждении
Правил взаимодействия единого олератора газификации, регионального оператора газификации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов гryбличной в.пасти федеральных
терри-горий и гщораспределIтгельньIх организаций, привJlекаемых единым оператором газификации rrли
регионllльным оператором газификачии, при реализации мероприятий межрегиональных и регионiulьньж
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций>>.
Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в paмKirx догазификации
предоставJIяется операmром газификации частями в соответствии с письменными заявкilми
газораспределительной организации по форме согласно приложению Nл l к настояцему ,Щоговору (далее заявка) с приJIожением сведений (с помесячной разбивкой при необходимости), подгверждающих
недостаточность финансовых средств гiвораспределrтгельной организации (далее - сведения):

расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по техлологическому присоединению в
рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о техническ[D( харzrктеристиках
объекгов капктального строительства, создаваемых в paмKzrx исполнения договорв о технологическом
присоединении и (или) преryсмоlренньrх программой газификации, а также расчет стоимости работ,
которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмоlренных программой
газификачии (проекгно-изыскательскяе работы, сlроительно-монтал<ные работы, пуск газа);
сведения об объеме пол)л{енных в квартале, предшеств},ющем отчетному, финансовьгх средств в
результате введения специaшьных надбавок к тарифам на Iранспортировку газа газораспределительной
организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке, га:}а по газораспред€лительным сетям
в части финансированиJl строительства (рконструкчии) сетей га}ораспределения и расходуемых на цели,
не связанные с догазифлжацией, а также финансовых средств, полrlенных в квартаJIе, предшествующем
отчетному, от иньfх источников финансирования, вкJIюч;ц ранее полученные от единого оператора
газификации, регионzrльного оператора газификации и неизрасходованные средств4 направляемые на
покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках
догазификации в отчетном квартале;
сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытиJl расходов на реzллизацию
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период.
Оператор газификаuии не вправе требовать от газораспределительной организации представления
сведений, прямо не указанных в настоящем пункге. Jьбая и кал(дая единовременно предоставленная
оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим ,Щоговором (включая
лолryrо сумму финансирования) далее именуется траншем.
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ГазораспределительнаJI организация направJlяет сведения оператору газификации по форме согласно
приложеншо J\!l 2 к настоящему .Щоговору.
Оператор газификации предоставляет транш в течение l [ (одиннадцати) рабочих дней с даты поJтJления от
газораспр€делительной организации змвки, в которой указывается сумма запрашиваемого транша в

пределах суммы финансирования,

а

таюке уведомляет газораспр€делительц/ю

организацию о

произведенном перечислении денежных средств в течение 3 (трех) календарrъIх дней с даты перечислениJI.
транш предостzlвляется ц/тем перечисления денежных средств на счет гiвораспределrгельной
орtанизации, указанный в ра:}деле Х настоящего ,Щоговора. Транш счlтгаетс, предостаыIенным со дня
зачисления денежных средств на счет газораспределительной организации.
.Щень зачисления денежных средств на расчетный счет газораспредел],lтельной организации явJlяется днем
предостамения финансирования. В качестве подтверждения факга предоставления оператором
газификации финансирования иJIи ]ранша пвораспределительнaш организация предоставляgт оператору
газификации когшю банковской выписки с отмgткой банка, подтверждающую зачисление денежных
средств на расчетный счет газораопределrтгельной организации, в течение 5 календарных дней с даты
посцдlл ениrl денежных средств.
Газораспределительнzrя организация обязана использовать сумму финансироваrrия строго по целевому
назначению (rryнrг l настоящего ,Щоговора). Расходы гiвораспределt,l'гельной организации по оформлению
в собственность оператора газификации имущества, созданного (пос,троенного) в рамках догазификаlии по
настоящему ,Щоговору, подлежат оrшате (компенсации) со стороны оператора газификачии отдельно от

финансирования мероприятий

по

настоящему ,Щоговору. Газораспределrтгельная организация

ежеквартально направJIяет оператору газификации отчsт о выполненных мероприятиях по оформлению
права собственности и понесенньв расходiлх (по форме газораспределительной организации), а оператор
газификации обязан в течение 5 рабочюt дней рассмо,греть отчет и произвести oIuIaTy понесенньIх
расходов.

Финансирование предоставJrяется сроком
обязател ьств.

до

момента исполненrlя Сторонами принятьtх на себя

ПI. Права п обязаппостп Сторон

ГазораспределительнаJI организация обязуется в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора:
обеспечивать мероприятия по технологическому присоединению в paмKzlx догазификаrцли, в том числе в
соответствии с Правилами подкпючения (технологического присоединения) газоиспользующего

оборудования и объекrов капrтального строит€льства к сетям гiвораспределения, )лвержденными
постановлением Правtтгельства Российской Федерации от l3 сентября 202l г. М 1547 (Об }твер)Iцении
Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объекгов
капитального стоительства к сетям газораспределенLlя и о признанин утратившими силу некоторых актов
Правлтгельства Российской Федерации>, а также осуществJuтть эксплуатацию создzrнного (построенного) в
рамках догазификации имущества в соответствии с действ),тощим законодательством и с соблюдением
требований промышленной безопасности;
оформлять в собственность оператора газификации созданное (постренное) газораспределкгельной
организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в paмKilx догазификации
имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в
рамках настоящего .Щоговора, и осущестR]Iять все необходимые юридические и факгические действия по
оформлению (регистрачии) права собственности на указаrrное имущество от имени оператора
газификации;

направлять заявки на предоставJIение финансирования расходов на проведение мероприятий по
технологическому присоединению в рамках догазификации, выполнение которых осуцествляется
rазораспределительной

организацией;

расходовать предоставленное оператором газификации финансирование искJIючительно в целях
выполнениJI мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации;
ежеквартально, в течение 30 календарных дней после завершения отчетного квартаJIа, направлять
оператору гщификации отчет в 2 экземплярах о целевом использовании денежных средств по форме
согласно приложению Ло 3 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих доч,ъ{ентов;
извещать оператора газификации обо всех обстоятельствах, способных повлlfiть на своевременное
исполнение обязательств по настоящему flоговору, не позднее следующего за возникновением таких
обстоятельств дrrя.
Оператор газификации обязуется в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора:
предоставлять газораспределктельной организации финансирование на выполнение мероприятий по
технологическому присоединению в рамках догазификации, а также компенсировать

l5

гаrзораспределlfгельной организации расходы, понесенные

в связи с оформлением в собственность

оператора газификации имущества;
получать в собственность созданное (построенное) газораспределlrtельной организачией при выполнении
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации имущество, финансирование
расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в paмKilx настоящего Договора;
принимать и рассмативать зaýвки на предост:rвление финансирования расходов на проведение

мероприятий по технологическому присоединению в рамках догiвификации;
рассматривать в течение 10 рабочих дней отчеты газораспределительной организации о целевом
использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в
рамках догазифимции по форме, предусмоlренной приложением N9 З к настояцему .Щоговору;
закJIюч}fгь с газораспределительной организацией договор аренды в отношении созданного (построенного)
гд}ораспределительной организацией имущества, финансирование расходов на создание которого
осущ€ствлялось оператором газификации в рамках настоящего.Щоговора;
представлять гiвораспределri-гельной организации необходимые для исполнения настояцего .Щоговора
сведения и документы;
ок:вывать г:rзораспределительной организации необходимое дIя исполнения настоящего ,Щоговора

содействие;

Газораспределrтгельнzrя организация имеет право в соответствии с условиями настоящего Договора:
пол)лать финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках
догазификации и компенсаtию понесенньD( расходов в связи с оформлением в собственность оператора
гщификации имущества;
расходовать предоставJIенное оператором газификации финансирование на выполнение мероприятий по
технологическому присоединению в рамках догазификации;
запрашивать у оператора газификации необходшl{ые дlIя исполненrlя настоящего ,Щоговора сведениJl и

докумеt{ты;

использовать созданное (построенное) в paмKzrx догазификации имущество в целях осущестыlен!{Jl
деятельности по транспортировке га:}а, вкпюч:uI осуществJIение всех предусмо]ренньгх действуrоцим
законодательством мероприятий по подключению (технологическому присоединеншо);
пол)лrгь в пользование созданное (построенное) газораспределrтгельной организаrцей имущество.
финансирование расходов на создание которого ос)лцествJlялось оператором газифIжации в paмKzix
настоящего Щоговора до даты з;IкJIючения договора аренды.

Оператор газификации имеет право в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора:

газораспределительной организации отчеты о расходовании предоставленного
финансирования на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в paмKalx
догазификаrци;
з:tпрашивать у газораспределительной организации информацию о выполнении мероприятий по
технологическому присоединению в рамках догщификации и расходовании предоставленного
газораспр€делительной
организации фивансирования на выполнение )лазанных мероприятий;
г:вораспределительной
организации поручения об оформлении и регистрации за счет и от имени
давать
оператора газификации права собственности на созданное (постренное) газораспредели-гельной
организацией имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором
гщификации в рамках настоящего .Щоговора.
fV. Оформленве прав на газораспреде,rrrтеJIьпые сетп
Имущество, созданное (построенное) га:}ораспределкте,,Iьной организацией в процессе выполнении
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификаrци, переходит в собственность
оператора газификации с даты окончания строительства и ввода в эксп.луатацию объекга, которая
ука}ывается в отчете о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по
технологическому присоединению в рамках догазификации в соответствии с приложением Nэ 3 к
настоящему .Щоговору.
.Щата окончания строительства и ввода объекга в эксплуатацию определяется в соответствии с актом
приемки законченного стоительством объекга.
после регистрации права собственности за оператором газификации на указанное в fryHкTe l7 настоящего
ра:}дела имущество оператор газификации обязуегся а течение l0 ка,,Iендарных дней заключить договор
(договоры) аренды такого имущества с гiвораспределительной организацией, выполtlявшей мероприятия
по технологическому присоединению в рамках догазификации. Существенными условиями такого
договора (договоров) аренды являются следующие условия:
срок аренды газораспределительной организацией имущества, указанного в rryнкте 17 настоящего раздела
и принадлежащего оператору газификации, должен составлять не менее 49 лет, с возможноСтьЮ

получать

от

lб

дальнеЙшего продления

и с правом выкупа газораспределительноЙ организаци€Й такого имущества

в
полном объеме или в части;
ежекварт2Iльная арендная плата по договору аренды устанавливается как сумма амортизационньIх
отчислений по объектам капrrгального строительства, построенным иJIи реконструированным (в доле,

приходящейся на профинансированц/ю за счет средств оператора газификации реконструкцию) за счёт

средств оператора газификации и налога на имущество за соответствующий квартал, но в любом сJryчае не

может превышать сумму ежеквартаltьной арендной платы за соответств}+ощие объекгы капитaUIьного
стоительства, )^rTeHHyo в сумме расходов при установлении гzвораспределительной организации тарифа
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
оператор газификации не вправе в односторннем порядке отказаться или уклониться от закJrючения
такого договора ареtцы.
Условия настоящего tryHKm являются суIцественными (условия, относительно которых по заявJIению
одной из сторон должно быть достигrrро соглашение).
,Що момента закJIючения договора ареrulы в отношении имущества указанного в Iryнкге l7 настоящего
рaвдела, после окоtгlания строительства и ввода в эксплуатацию объектов газораспределительная
организация вправе использовать имущество в целях ос),.Iлествления деятельности по транспортировке
газаl вкJIючая подключение

(технологическое

присоединение),

и обязана

эксIшуатировать

имущество

в

соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблrодением требований
промышленной безопасности. Условия настоящего rryнкта являются существенными (условия,

относительно которых по заявлению одной из сторон доJlrкно быть достигrц,то соглашение).
В c,T}^lae oTкa:ta иJIи укJlонения оператора газификации от передачи в аренд/ имущества, укщанного в
пункге l7 настоящего рiвдела, гiвораспределительная организация вправе обратrrгься за поцDкдением
оператора газификации к закпючению договора аренды в судебном порядке.

V. Ответствевность Сторон
c,D..rae ненадлежащего исполнения условий настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В сл5чае нарушения срка предоставления финансирования оператор газификации обязан возместrть
гщораспределительной организации все понесенные убытки, вкJIючая штрафные санкции, вызванные
нарушением сроков догазификации, в размере одной тысячной к.пючевой ставки l-{еlrгра,rьного банка
Российской Федераrци от размера просроченного финансирования за каждый день просрочки.
В c.Trlae нарушения гапораспределительной организацией своих обязательств по настоящему ,Щоговору
оператор газификации вправе требовать от пвораспределительной организации уп"rаты неустойки в
размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на
день заключения настоящего .Щоговора, от суммы финансирования, поступи8шей на расчетный счет
гщораспределительной организации, уменьшевной на cyl"tмy, пропорционzrльнуrо объему фактически
исполненных гzвораспределrтгельной организацией обязательств. Условия настоящего п},нкта явJuIются
существенными (условия, относительно которых по заявлению одной из сторон доJDкно быть достигнlпо

В

соглашение).

YI. Копфпденциальпость
Калqдм из Сторон настоящего ,Щоговора обязуется при}uIть все необходимые меры по обеспечению
конфиленциазIьности полученных в ходе его исполнения сведений, вкJIючм мероприятия по охране
документации и матери!Iлов, ограничению круга лиц, догryценньн к информаrци, и закJIючению с ними

соглашений о конфиденциальности.
Каждая из Сторон настоящего ,Щоговора обязуется без письмеrшого разрешения другой Стороны не
гrубликовать, не разглашать и не сообцать 1ретьим лицам сведения о другой Стороне, о результате
исполнения настоящего ,Щоговора, а также иные конфиденциальные сведения, полученные ею в ходе
исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору, если иное не установJIено нормативными правовыми
актами Российской Федерачии.
Передача и использование Сторонами по ,Щоговору информации, составляющей коммерческую тайну, и
иных сведений конфиденциа.льного характера осуцествляются в соответствии с заюrюченным межд/
Сторонами соглашением о конфиденциальности,

Обязанности Сторон по соблюденrдо конфиденчиальности, предусмотенные настоящим разделом,
остаются в силе в течение всего срока действия настояцего ,Щоговора, а также в течение 5 лет после его

прекращения.

VII. Прпменпмое право п разрешенпе споров
К настояцему !оговору, а также к отношениям Сторон, возникающим из настоящего
применяется право Российской Федерации.

.Щоговора,

|7

