Типовая форма заявки
на транспортировку газа по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
от «___»______________20__г. №_______
1. ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты Заявителя-потребителя газа)

_________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты поставщика газа)

3. Объём транспортировки газа:1
тыс. куб. м.
млн. куб. м

№
п/п

Наименование
объекта
недвижимости, в
котором
установлено
газоиспользующее
оборудование

Наименование
ГРС (ПРГ) –
источника
газоснабжения
и их
собственника

I квартал
Адрес
местонахождения
газоиспользующего
оборудования

январь

февраль

II квартал

март

апрель

май

III квартал

июнь

июль

август

сентябрь

IV квартал

октябрь

ноябрь

декабрь

Объем
газа за
20___г.
год

Группа
конечного
потребителя

1
2
…
Итого

4. Условия транспортировки газа (включая режим и периодичность):_____________________________________________________
5. Сроки начала и окончания транспортировки газа:_____________________________________________________________________
_____________________________
Для заявителя, использующего газоиспользующее оборудование, присоединенное к газораспределительным сетям в нескольких точках подключения, объемы транспортируемого газа дифферинцируются по
точкам подключения и столбец в таблице «Группа конечного потребителя» не заполняется.
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6. Производители газа, качественные характеристики и параметры газа:
7. Подтверждение покупателей (в случае, если договор на транспортировку газа заключается с независимым поставщиком газа)
о готовности к приему газа в указанном объеме на период транспортировки.
8. Контактный телефон, адрес электронной почты:
Приложения:
1. Нотариально заверенные или заверенные Заявителем (уполномоченным представителем Заявителя) и скрепленные печатью Заявителя
копии:
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002, (Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном после 01.01.2004);
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- учредительных документов (устав, учредительный договор) с отметкой налогового органа.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора транспортировки газа и приложений к нему (протокол об
избрании руководителя и приказ о назначении на должность руководителя, заверенный печатью потребителя, или оригинал доверенности на
право подписания договора и документы на лицо выдавшее доверенность).
3. Копия договора поставки газа, заверенная печатью Заявителя.
4. Справка с указанием точных банковских реквизитов и почтового адреса, подписанная руководителем и главным бухгалтером и
заверенная печатью Заявителя.
5. Перечень уполномоченных лиц, имеющих право подписывать акты, указанные в договоре транспортировки газа, с указанием
должности, Ф.И.О., документа-основания (приказ, доверенность, должностная инструкция).
6. Копия договора о техническом обслуживании газопроводов и газоиспользующего оборудования.
7. Документ, подтверждающий право собственности Заявителя в отношении помещений, в которых расположено газоиспользующее
оборудование, или иные основания пользования этими помещениями.
8. Документ, подтверждающий срок эксплуатации газоиспользующего оборудования.

9. Документы, подтверждающие площадь помещений производственного и коммунально-бытового назначения (представляется при
одновременном использовании газа для производственных и коммунально-бытовых нужд и отсутствии отдельных приборов учета газа,
позволяющих вести раздельный учет газа).
10.
Копия выписки из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП о Заявителе, выданная уполномоченным на то органом. Срок, прошедший со дня
выдачи Заявителю выписки уполномоченным органом, не должен превышать 1 (один) месяц.
11.
Заверенная Заявителем копия лицензии или иной разрешительной документации на осуществление видов деятельности,
связанных с выполнением договора (при условии лицензирования деятельности);
12.
Для Заявителей, применяющих общий режим налогообложения: копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет
о финансовых результатах) за последние 2 года, для Заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения: заверенные копии
уведомлений ФНС России о разрешении применения специальных режимов налогообложения и налоговые декларации по применяемому
специальному режиму налогообложения за два последних завершенных года и
завершившийся отчетный период текущего года) с обязательным наличием отметок об их приеме инспекцией ФНС России или
квитанции о приеме отчетности, представленной по ТКС;
13.
Согласие на обработку данных от лица, на которого предоставляющего паспортные данные;
14.
Справка о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов;
15.
Сертификат ключа проверки электронной подписи (при использовании системы электронного документооборота).
16.
Доверенность на право подписания электронных документов (при использовании системы электронного документооборота).

_______________________________
(должность)

_______________________________

_________________

(наименование организации – Заявителя)

(подпись)
М. П.

__________________________
(инициалы, фамилия)

