Дополнительное соглашение
к договору поставки газа № 89С-4-0003/16 от 06.11.2015г.
г. Хабаровск

15 ноября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице руководителя подразделения в Сахалинской области
Гармидера Виктора Анатольевича, действующего на основании доверенности от 13.11.2015г.
№71-2015, с одной стороны, и
Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Птицефабрика
Островная», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Добреля Сергея
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о
следующем:
Действие договора поставки газа № 89С-4-0003/16 от 06.11.2015 (далее-Договор)
продлить на срок с 01.01.2017 по 31.12.2017, с учетом следующих изменений и дополнений:
1.

Табличную часть Договора изложить в следующей редакции:

Таблица № 1____________________________________________________________________ (млн.м3)
Место
передачи газа

Точка
подключения

2017

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

Граница газораспределительных
сетей газораспределительной
организации - АО «Газпром
газораспределение» (ГРО)
с сетями (газопроводами)
Покупателя

Птицефабрика
«Островная» ГУСП
(ГРС Дальнее
г. Южно-Сахалинск)

1,995

0,588

0,525

0,382

0,500

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Точка
подключения

Январь

Таблица № 2
Месячный объем поставки газа на 2017г. составляет (млн.м3):

Птицефабрика
«Островная» ГУСП
0,198 0,192 0,198 0,217 0,182 0,126 0,122 0,128 0,132 0,140 0,172 0,188
(ГРС Дальнее
г. Южно-Сахалинск)
2.
Первый абзац пункта 4.2. настоящего Договора изложить в следующей редакции:
«Определение количества газа (объема) производится по узлам учета в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 8.899-2015, ГОСТ Р 8.740-2011, ГОСТ Р 8.741-2011, ГОСТ 8.586.1-5-2005 во взаимосвязи с
ГОСТ 30319.0-3-96. За единицу объема принимается 1 м3 газа при стандартных условиях:
температура 20°С, давление 101,325 кП а(760 мм.рт.ст).»
3.
Настоящее Дополнительное соглашение считается заключенным с даты его
подписания обеими Сторонами, является неотъемлемой частью Договора поставки газа
№ 89С-4-0003/16 от 06.11.2015, вступает в силу с момента согласования в установленном порядке
Министерством энергетики РФ предусмотренных настоящим Договором объемов газа, и действует в
отношении периодов поставки, возникших после получения указанного согласования по 31.12.2017г.,
если иное не будет предусмотрено Сторонами в Дополнительном соглашении.
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