СПРАВКА
об особенностях заключения договора по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
В соответствии с условиями агентского договора Организатор
транспортировки – ООО «ОТП ТЭК» – оказывает услуги по транспортировке
газа от балансовых пунктов до ГРС. При этом транспортировка газа от ГРС
(точек выхода из ГТС) до точек подключения газоиспользующего оборудования
потребителей осуществляют специализированные организации – ГРО. В
настоящее время в регионах в зоне действия ЕСГ (в 62 субъектах РФ)
функционирует порядка 189 ГРО.
Порядок обеспечения доступа организаций к местным распределительным
сетям регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от
24.11.1998 № 1370 (далее – Постановление № 1370).
Постановлением № 1370 предусмотрено, что:
1.
При подаче заявки на заключение договора транспортировки газа
участник торгов должен предоставить в ГРО копию договора поставки газа и
информацию об ожидаемых объемах транспортировки газа на год с помесячной
разбивкой.
2.
Заявка на заключение договора должна быть подана не позднее, чем
за 1 месяц до даты начала транспортировки.
3.
Заявка на заключение договора рассматривается ГРО в течение 15
дней.
Требования Постановления № 1370 пока не учитывают специфику
биржевой торговли газом:
● биржевой договор с поставкой газа «на месяц» заключается участником
торгов не позднее 5 – 8 дней до начала периода поставки и транспортировки, а с
поставкой «на сутки» и «нерабочий день n» - за 2 дня;
● у потребителя газа (участника торгов-перепродавца) до начала торгов
отсутствует информация о контрагентах (поставщиках газа) по сделкам;
● у потребителя газа (участника торгов-перепродавца) отсутствует
информация о фактических объемах, которые будут приобретены на биржевых
торгах на год вперед с разбивкой по кварталам и по месяцам.
При этом действующее законодательство не предусматривает
транспортировку газа, приобретенного на биржевых торгах, без оформления
договора по транспортировке газа.
В целях решения вопроса о транспортировке биржевого газа по
распределительным сетям АО «СПбМТСБ» рекомендует потенциальным
участникам торгов:
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1. При наличии действующих договоров с ГРО:
1.1. Согласовать с ГРО возможность транспортировки биржевого газа
в рамках действующего договора.
1.2. В случае отсутствия возможности по п. 1.1 подписать
дополнительное соглашение к договору по транспортировке газа,
приобретаемого на биржевых торгах.
1.3. В случае отсутствия возможности по п. 1.1, 1.2 заключить новый
договор по транспортировке газа, приобретаемого на биржевых
торгах.
2. При отсутствии действующих договоров с ГРО – заключить договор по
транспортировке газа.
В процессе оформления договорных отношений с ГРО в рамках
исполнения требований абзаца 1 пункта 5 Постановления № 1370 потребителю
газа (участнику торгов-перепродавцу) при отсутствии заключенного договора
поставки необходимо предоставить в адрес ГРО копии договоров об оказании
услуг, заключаемых с организатором торговли, клиринговой организацией и
организатором транспортировки.
В процессе организации взаимодействия с ГРО для ускорения решения
вопроса предоставления доступа потребителей газа (участников торговперепродавцов) к местным распределительным сетям необходимо предоставить:
● в адрес поставщика газа по внебиржевому договору – письменное
подтверждение намерения приобрести газ на биржевых торгах в счет замещения
объемов газа по внебиржевым договорам, с указанием планируемых объемов
замещения (за 20 дней до начала периода поставки и транспортировки газа) (при
наличии такого намерения);
● в адрес ГРО – копии заявок на участие в торгах по установленной форме
(https://www.otptek.ru/members/documents/, Приложение № 3 к Агентскому
договору) направленных в адрес ООО «ОТП ТЭК» за 20 дней до начала периода
поставки и транспортировки газа, и копию выписки из реестра договоров,
заключенных на АО «СПбМТСБ» (при наличии такого требования со стороны
ГРО).
Все споры, разногласия и требования, возникающие в процессе
заключения и исполнения договора транспортировки газа по распределительным
сетям, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом потребитель газа (участник торгов-перепродавец) имеет право
обратиться в ООО «ОТП ТЭК» и ФАС России.

