
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ЯРОСЛАВЛЬ»

(ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль»)

Ул. Рыбинская, д. 20, г. Ярославль, Российская Федерация, 150014 

Тел.: (4852) 79-78-78, 72-10-14, факс: (4852) 79-78-99 

E-mail: DL07601@rgk76.ra, www.tflk76.nj 

ОКПО 52929751, ОГРН 1027600680744, ИНН/КПП 7604049153/760401001

Арбитражный суд Ярославской области
150054 г. Ярославль, пр. Ленина,28

Истец: Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром Межрегионгаз 
Ярославль» (ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ярославль»)
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

О тветчик: М униципальное унитарное
предприятие городского округа город Рыбинск
«Теплоэнерго» (МУП «Теплоэнерго»)
152930, Ярославская обл., г. Рыбинск, Юго- 
западная промзона, 3

на№. _ о т .

Цена иска: 150 971 645руб.69коп, 
Гос. пош лина: 200 000руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности за поставленный газ

Между ООО «Газпром межрегионгаз Я рославль» (далее - Истец) и 
МУП «Теплоэнерго» (далее -  О тветчик)) заключен договор поставки газа №  60-4- 
2159/13 от 09.10.2012г. (далее -  Договор (Приложение 2)).

В соответствии с условиями Договора Истец принял на себя обязательство поставлять 
природный газ, а Ответчик отбирать газ и оплачивать его (п.2.1. Договора).

Оплата производится Покупателем в порядке и сроки, предусмотренные п. 5.5. 
Договора.

В соответствии с п. 5.1. Договора стоимость поставки газа, передаваемого 
Покупателю, состоит из:

- цены на газ по Договору (без НДС) на выходе из сетей газораспределения ГРО, 
формируемой из регулируемой оптовой цены на газ, определяемой в пределах между 
устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) минимальным и максимальным уровнями цен, рассчитываемых 
на основе утвержденной этим органом исполнительной власти формулы цены на газ, 
предусматривающей достижение равной доходности поставок на внешний и внутренний 
рынки и учитывающей стоимость альтернативных видов топлива, платы за снабженческо- 
сбытовые услуги (далее по тексту -  ПССУ);

стоимости транспортировки (без НДС) (исходя из фактического объема 
транспортировки), исходя из тарифа на транспортировку газа по сетям ГРО и специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО (с учетом дополнительных

возникающих в связи с введением специальной надбавки),
|1'с/|51^^^плоэнерго)Г

налоговых платежей, 
определенных в порядке, установленном Правительством Российской

г. РыСинсц
8Х. NB
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Цена поставки газа формируется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2000г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на 
услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» и 
устанавливается решениями Федеральной службы по тарифам Российской Федерации. С 
01.01.2011г. с учетом Постановления Правительства РФ от 03.05.2001г. № 335 «О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» из 
структуры тарифа на услуги по транспортировке выделена специальная надбавка к 
тарифам на транспортировку газа, установление которой отнесено на Департамент 
топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО.

Оптовая цена на природный газ для промышленных предприятий Ярославской области 
за 1000 куб. м. без учета НДС и калорийности с 01.07.2012 составляла 3 253руб. (утв 
Приказом ФСТ России от 4 мая 2012 г. N 89-э/2), с 01.04.2013 составляет 3 155руб, (утв 
Приказом ФСТ России от 27.02.2013 N 38-э/3), с 01.08.2013 составляет 3745руб
(рассчитана в соответствии с Приказом ФСТ России от 14.07.2011г. № 165-э/2 (в ред 
Приказов ФСТ России от 10.11.2011 N 263-э/1, от 21.08.2012 N 203-э/4, от 20.11.2012 N 270- 
э/2) и Приказа ФСТ России от 13.11.2012г. № 266-э/2 (в ред. Приказов ФСТ России от 
27.02.2013 N 38-Э/3, от 05.06.2013г № 110-э/4, от 15.07.2013г № 134-э/1).

Размер платы за снабженческо -  сбытовые услуги, оказываемые потребителям с 
01.07.2013г. установлен Приказом ФСТ России от 27.11.2012г. № 299-э/27.

Цена на транспортировку газа с 01.07.2013г. установлена Приказом ФСТ России от
27.11.2012г. №299-э/27.

Размер специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям газораспределительных организаций Ярославской области, 
предназначенных для финансирования программ газификации на 2013г. установлен 
Постановлением Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО от 26 
декабря 2012 г. N 185-сн/пг.

В рамках Договора надлежащим образом осуществляется поставка газа Ответчику 
во исполнение согласованных условий, что подтверждается данными учета газа, а также 
первичной бухгалтерской документацией (Пршожение 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).

Между тем. Ответчиком нарушаются порядок и сроки оплаты, предусмотренные 
п.5.5. Договора. В настоящее время Ответчиком не исполнено в полном объеме 
обязательство по оплате за поставку газа в марте 2013г.. не поступили денежные средства 
ни по одному из предусмотренных Договором сроков оплаты за апрель, май, июнь, 
июль, а также август 2013 г. (на дату предъявления исковых требований Ответчиком 
должно быть оплачено 85% общей стоимости плановой поставки августа 2013г.) 
{Приложение 1). При этом Ответчиком продолжается непрерывно отбор газа, что дает 
основания для увеличения требований Истцом в рамках судебного дела по 
рассмотрению настоящего искового заявления.

Согласно ст.ст. 309, 310, 486, 516 Гражданского кодекса РФ обязательства (в т.ч. по 
оплате) должны исполняться надлежащим образом в соответствии с принятыми условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от 
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, не предусмотренное 
нормами закона, условиями договора, не допускается. Не выполняя обязательства по оплате. 
Ответчик нарушил требования договора поставки, и действующего законодательства, в связи 
с чем. Истец обращается в Арбитражный суд с настоящими требованиями.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 11, 12, 309, 310, 314, 486,516 
ГК РФ, ст. ст. 4, 27, 35, 101,102, 106,110, 112, 125 - 126 АПК РФ,

ПРОШУ АРБИТРАЖНЫЙ СУД:

взыскать с Ответчика в пользу Истца:

• 150 971 645руб.69коп. -  задолженность по оплате стоимости поставки газа.
• 200 000руб. - возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Приложение.-
1 .Расчет задолженности на 1л. в 1 экз.
2.Копия договора поставки газа № 60-4-2159/13 с Приложениями н а -----л. в 1экз.



3. Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за март 2013 н а ___л. в 1экз.
4. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за март2013на Зл. в 1экз.
5. Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за апрель 2013 на___л. в 1 экз.
6. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за апрель 201 Зна Зл. в 1экз.
7. Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за май 2013 на___л. в 1 экз.
8. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за май2013на Зл. в 1экз,
9. Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за июнь 2013 на___л. в 1экз.
10. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за июнь2013на Зл. в 1экз.
11. Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за июль 2013 на___ л̂. в 1экз.
12. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за июль 201 Зна Зл. в 1экз.
13. Копия акта о количестве поданного -  принятого газа и счет фактура за август 2013 
на л̂. в 1экз.
14. Распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы о месте 
нахождения Ответчика на ___л. в 1экз.
15. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца от 14.02.2000, копия 
свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 17.11.2010 - на 2л. в 1экз.
16. Распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы о месте нахождения 
Истца н а _____ л. в 1экз.
17. Копия документа, подтверждающая право на подписание искового заявления на 1л. в 

1экз.
18. Копия протокола заседания Совета директоров ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» 

на 2л. в 1экз.
19. Документ, свидетельствующий о направлении искового заявления ответчику -  на 1л. i
1 экз.
20. Документ, подтверяодающий оплату государственной пошлины - на 1л. в 1 экз.

Заместитель начальника юридического отдела Г  Л'  ̂ Д.В. Долотов

Н.А. Сулеманова 
(4852) 79-78-20



Текущая дата: 13.09.2013 время: 10:21:33 Приложение 1

Расчет задолженности

№
п/п

Полное наименование / 
Договор / Счет-фактура / 

Вид поставки

Объем 
отгрузки, 

тыс.м.куб..

Сумма 
отгрузки, руб.

Сумма 
погашение 
долга, руб.

Сумма долга 
на конец 

периода, руб.
плуниципальное унитарное 
предприятие городского 
округа город 
Рыбинск"Теплоэнерго"
60-4-2159/13
Акт реализации газа 9 828 от 
31.03.2013 12:23:32 27 704,294 120 439 987,04 106 724 322,80 13 715 664,24
Акт реализации газа 12 820 от 
30.04.2013 12:23:09 16 852,163 71 491 417,42 71 491 417,42
Акт реализации газа 15 749 от 
31.05.2013 12:16:47 6 380,109 27 035 287,79 27 035 287,79
Акт реализации газа 17 688 от 
30.06.2013 12:08:10 3 194,153 13 485 703,19 13 485 703,19
Акт реализации газа 19 223 от 
31.07.2013 12:07:02 1 740,800 8 552 795,07 8 552 795,07
Акт реализации газа 20 394 от 
31.08.2013 12:07:17 3 325,070 16 690 777,98 16 690 777,98
Итого: 150 971 645,69

Заместитель начальника ЮО . ДолОТОВ



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ЯРОСЛАВЛЬ»

(ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль»)

Ул. Рыбинская, д. 20, г. Ярославль, Российская Федерация, 150014 

Тел.: (4852)79-78-78, 72-10-14, факс: (4852) 79-78-99 

E-mail: DL076fll@rgk76.ru, www.rgk76.ru 

ОКНО 52929751, ОГРН 1027600680744, ИНН/КПП 7604049153/760401001

А рбитражный суд Ярославской области
150054 г. Ярославль, пр. Ленина,28

Истец: Общество с ограниченной
ответственностью «Г азпром Межрегионгаз 
Я рославль» (ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ярославль»)
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

О тветчик: М униципальное унитарное
предприятие городского округа город Рыбинск
«Теплоэнерго» (МУП «Теплоэнерго»)
152930, Ярославская обл., г. Рыбинск, Юго- 
западная промзона, 3

на !\Ь. .от.

Цена иска: 27 389 001руб.64коп. 
Гос. пошлина: 159 945руб.01коп.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности за поставленный газ

Между ООО «Газпром Межрегионгаз Я рославль» (далее - Истец) и 
МУП «Теплоэнерго» (далее -  Ответчик)) заключен договор поставки газа №  60-4- 
5044/13 от 09.10.2012г. (далее -  Договор (Яршож'енwe 2)).

В соответствии с условиями Договора Истец принял на себя обязательство поставлять 
природный газ, а Ответчик отбирать газ и оплачивать его (п.2.1. Договора).

Оплата производится Покупателем в порядке и сроки, предусмотренные п. 5.5. 
Договора.

В соответствии с п. 5.1. Договора стоимость поставки газа, передаваемого 
Покупателю, состоит из:

- цены на газ по Договору (без НДС) на выходе из сетей газораспределения ГРО, 
формируемой из регулируемой оптовой цены на газ, определяемой в пределах между 
устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) минимальньш и максимальным уровнями цен, рассчитываемых 
на основе утвержденной этим органом исполнительной власти формулы цены на газ, 
предусматривающей достижение равной доходности поставок на внешний и внутренний 
рынки и учитывающей стоимость альтернативных видов топлива, платы за снабженческо- 
сбытовые услуги (далее по тексту -  ПССУ);

- стоимости транспортировки (без НДС) (исходя из фактического объема 
транспортировки), исходя из тарифа на транспортировку газа по сетям ГРО и специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО (с учетом дополнительных 
налоговых платежей, возникающих в связи с введением специальной надбавки), 
определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Оптовая цена газа формируется в соответствии с Постановлением Правительства Рс > 
№ 1021 от 29.12.2000 г. (в редакции Постановления Правительства]
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г.), т.е. определяется в диапазоне между предельными максимальным и минимальным 
уровнями оптовых цен, устанавливаемых в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, и указывается в товаросопроводительных документах.

Цена поставки газа формируется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2000г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на 
услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» и 
устанавливается решениями Федеральной службы по тарифам Российской Федерации. С 
01.01.2011г. с учетом Постановления Правительства РФ от 03.05.2001г. № 335 «О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» из 
структуры тарифа на услуги по транспортировке вьщелена специальная надбавка к 
тарифам на транспортировку газа, установление которой отнесено на Департамент 
топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО.

Оптовая цена на природный газ для промышленных предприятий Ярославской области 
за 1000 куб. м. без учета НДС и калорийности с 01.07.2012 составляла 3 578руб. (утв. 
Приказом ФСТ России от 4 мая 2012 г. N 89-э/2), с 01.04.2013 составляет 3 155руб. (утв. 
Приказом ФСТ России от 27.02.2013 N 38-э/3), с 01.08.2013 составляет 3745тэуб. (рассчитана 
в соответствии с Приказом ФСТ России от 14.07.2011г. № 165-э/2 (в ред. Приказов ФСТ 
России от 10.11.2011 N 263-Э/1, от 21.08.2012 N 203-э/4, от 20.11.2012 N 270-э/2) и Приказа 
ФСТ России от 13.11.2012г. № 266-э/2 (в ред. Приказов ФСТ России от 27.02.2013 N 38-э/3, от 
05.06.2013г№ ПО-э/4, от 15.07.2013г№ 134-э/1).

Размер платы за снабженческо -  сбытовые услуги, оказываемые потребителям с 
01.07.2013г. установлен Приказом ФСТ России от 27.11.2012г. № 299-э/27.

Цена на транспортировку газа с 01.07.2013г. установлена Приказом ФСТ России от 
27.11.2012г. №299-э/27.

Размер специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям газораспределительных организаций Ярославской области, 
предназначенных для финансирования программ газификации на 2013г. установлен 
Постановлением Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО от 26 
декабря 2012 г. N 185-сн/пг.

В рамках Договора надлежащим образом осуществляется поставка газа Ответчику 
во исполнение согласованных условий, что подтверждается данными учета газа, а также 
первичной бухгалтерской документацией {Приложение 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).

Между тем, Ответчиком нарушаются порядок и сроки оплаты, предусмотренные 
п.5.5. Договора. В настоящее время от Ответчика не поступили денежные средства 
ни по одному из предусмотренных Договором сроков оплаты за март, апрель, май, 
июнь, июль, а также август 2013г. Гна дату предъявления исковых требований 
Ответчиком должно быть оплачено 85% общей стоимости плановой поставки августа 
2013г.) {Приложение 1). При этом Ответчиком продолжается непрерывно отбор газа, 
что дает основания для увеличения требований Истцом в рамках судебного дела по 
рассмотрению настоящего искового заявления.

Согласно ст.ст. 309, 310, 486, 516 Гражданского кодекса РФ обязательства (в т.ч. по 
оплате) должны исполняться надлежащим образом в соответствии с принятыми условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от 
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, не предусмотренное 
нормами закона, условиями договора, не допускается. Не выполняя обязательства по оплате, 
Ответчик нарушил требования договора поставки, и действующего законодательства, в связи 
с чем. Истец обращается в Арбитражный суд с настоящими требованиями.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 11, 12, 309, 310, 314, 486,516 
ГК РФ, ст. ст. 4, 27, 35, 101,102, 106,110, 112, 125 - 126 АПК РФ,

ПРОШУ АРБИТРАЖНЫЙ СУД:

взыскать с Ответчика в пользу Истца;

• 27 389 001руб.64коп. -  задолженность по оплате стоимости поставки газа.
• 159 945руб.01коп. - возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Приложение,-



1 .Расчет задолженности на 1л. в 1 экз.
2.Копия договора поставки газа № 60-4-5044/13 с Приложения1Ми н а ___л. в 1экз.
3._Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за март 2013 н а ___ л̂. в 1экз.
4. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за март2013на Зл. в 1экз.
5. Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за апрель 2013 на л. в 1экз.
6. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за апрель 2013на Зл. в 1экз.
7. Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за май 2013 на___л. в 1 экз.
8. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за май2013на Зл. в 1экз.
9. Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за июнь 2013 на___л. в 1экз.
10. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за июнь2013на Зл. в 1экз.
11. Копии актов о количестве поданного -  принятого газа за июль 2013 на___л. в 1 экз.
12. Копии счета -  фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки услуг по 
транспортировке газа за июль2013на Зл. в 1экз.
13. Копия акта о количестве поданного -  принятого газа и счет фактура за август 2013 
на л. в 1экз.
14. Распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы о месте 
нахождения Ответчика на ___л. в 1экз.
15. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца от 14.02.2000, копия 
свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 17.11.2010 - на 2л. в 1экз.
16. Распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы о месте нахождения 
Истца н а _____ л. в 1экз.
17. Копия документа, подтверждающая право на подписание искового заявления на 1л. в 

1экз.
18. Копия протокола заседания Совета директоров ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» 

на 2л. в 1экз.
19. Документ, свидетельствующий о направлении искового заявления ответчику -  на 1л.
1 экз.
20. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины - на 1л. в 1 экз.

f )

J
Заместитель начальника юридического отдела Д.В. Долотов

Н.А. Сулеманова 
(4852) 79-78-20



Текущая дата: 13.09.2013 время: 10:21:33 Приложение 1

Расчет задолженности

Полное наименование/ 
Договор / Счет-фактура / 

Вид поставки

Объем 
отгрузки, 

тыс.м.куб..

Сумма 
отгрузки, руб.

Сумма 
погашение 
долга, руб.

Сумма долга 
на конец 

периода, руб.
муниципальное унитарное 
предприятие городского 
округа город 
Рыбинск"Теплоэнерго"
60-4-5044/13
Акт реализации газа 9 829 от 
31.03.2013 12:23:33 2 591,706 12 199 342,34 12 199 342,34
Акт реализации газа 12 821 от 
30.04.2013 12:23:10 1 770,325 8 131 130,69 8 131 130,69
Акт реализации газа 15 750 от 
31.05.2013 12:16:48 677,538 3 115 337,16 3 115 337,16
Акт реализации газа 17 689 от 
30.06.2013 12:08:11 349,297 1 601 089,63 1 601 089,63
Акт реализации газа 19 224 от 
31.07.2013 12:07:03 348,865 1 845 774,42 1 845 774,42
Акт реализации газа 20 395 от 
31.08.2013 12:07:18 89,741 496 327,40 496 327,40
Итого: 27 389 001,64

Заместитель начальника ЮО Д-В-Долотов
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