
 

 

Приложение 1 

 

Порядок заключения договора на оказание услуг по транспортировке газа. 

1. Для заключения договора транспортировки природного газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

юридическому лицу необходимо представить следующие документы: 

1. Заявку (установленной формы) на заключение Договора на транспортировку газа, 

с указанием необходимого объема природного газа на год.  

2. Копию Договора на поставку газа.  

3. Информация об объеме газа с разбивкой по поставщикам, по месяцам и по точкам 

подключения. 

4. Копию Справки с указанием присвоенных кодов Общероссийского 

классификатора предприятий и организаций и о включении в состав единого 

государственного регистра. 

5. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, датированная не позднее 1 месяца до даты 

заключения (подписания) договора. 

6. Иную требуемую информацию и документы, например, информацию о 

собственниках (бенефициарах) контрагента, не указанную в выписке налогового 

органа, а также согласие бенефициаров, включая руководителя контрагента, на 

обработку его персональных данных по форме, установленной корпоративными 

требованиями. 

7. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (протоколы общих 

собраний акционеров (участников) об избрании (назначении) либо иного 

уполномоченного органа).  

8. В случае подписания Договора не руководителем – документальное 

подтверждение полномочий лиц, имеющих право действовать от имени 

юридического лица (доверенность, приказ и т.п.).  

9. Письмо или иной документ с указанием контрагентом своих почтовых и 

банковских реквизитов. Карта партнёра. 

 

2. Для продления договора транспортировки природного газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

юридическому лицу необходимо представить следующие документы: 

1. Заявку (установленной формы) о продлении Договора на транспортировку газа, с 

указанием необходимого объема природного газа на год.  

2. Информация об объеме газа с разбивкой по поставщикам, по месяцам и по 

точкам подключения.  

3. В случае изменения уставных документов - предоставить их копии. 

4. В случае подписания Дополнительного соглашения не руководителем – 

документальное подтверждение полномочий лиц, имеющих право действовать от 

имени юридического лица (доверенность, приказ и т.п.). 

5. В случае изменений в цепочке собственников сторон, включая бенефициаров, (в 

том числе конечных), и (или) в исполнительных органах сторон - представить 

информацию об изменениях. 

6. Актуальный договор поставки газа (дополнительное соглашение). 

 


