
ДОГОВОР № ________________ 

о реструктуризации задолженности за поставленный газ 

                

г. Астрахань                                                                                                                   «__» ____ 2014г. 

 

Закрытое акционерное общество «Газпром межрегионгаз Астрахань», 

именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице начальника отдела по работе с населением 

Емельяновой Алины Михайловны, действующей на основании доверенности №88 от 

07.07.2014г., с одной стороны,  и  

 
     Гражданин(ка)        _______________________________ 

                                                  ФИО полностью 

Лицевой счет № ______________ 

именуемый в дальнейшем "Должник", являющийся обязанным по внесению оплаты за 

потребленный газ по адресу: _____________________________________________, 

являющийся (собственник, зарегистрированный член семьи собственника с родственными 

отношениями, наниматель, член семьи нанимателя с родственными отношениями) 

НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1. Стороны настоящего договора достигли согласия в вопросе проведения 

реструктуризации (рассрочки  погашения) задолженности Должника за поставленный 

газ для хозяйственно-бытовых      нужд       на      газопотребляющее      оборудование      

Должника по адресу: ____________________________________________________________. 

1.2. Задолженность Должника за природный газ, поставленный для хозяйственно - 

бытовых нужд на   газопотребляющее   оборудование  Должника   на   дату   заключения   

настоящего   Договора  составляет  _______ руб. __ коп.  
 Должник подтверждает свои обязательства по оплате всей задолженности за 

потребленный газ по вышеуказанному адресу. 

2.   Обязанности сторон 
2.1. Кредитор обязуется: 
2.1.1.   Предоставить   Должнику   отсрочку   (рассрочку)   погашения  задолженности,   

в   сумме, определенной п. 1.2. настоящего Договора сроком на «_» месяцев  до /.././../.2014 
года. 

2.2. Должник обязуется: 
2.2.1. Погашать задолженность в соответствии с суммами и сроками, 

установленными п. 3.1.1.настоящего Договора. 
2.2.2. Соблюдать в полном объеме график погашения задолженности, 

установленный  п. 3.1.1. настоящего Договора и в течение 5 дней с момента оплаты 
сообщать по тел: 8(8512)555-444 о произведенной оплате. 

3.   Проведение реструктуризации задолженности 

3.1.     Стороны договорились о следующем порядке погашения задолженности: 

3.1.1. Должник обязуется погасить задолженность в сумме  _____ руб. ___ коп.,. в 

течение    « »  месяцев    до /.././../.2014 года.   В   следующие   сроки   и   в  

соответствующих размерах (в рублях): 

Квартал, год Погашения 
(либо указывать конкретно по 

месяцам) 

Сумма задолженности, 
подлежащая уплате 

(руб.) 

До 00.07.2014 года 00,00 

До 00.08.2014 года 00,00 

До 00.09.2014 года 00,00 

До 00.10.2014 года 00,00 

До 00.11.2014 года 00,00 

3.2. Подтверждением совершаемых платежей является факт поступления 

денежных средств на расчетный счет Кредитора.                                                                                                          

4. Особые условия 



4.1. В случае нарушения Должником условий, указанный в п. 2.2.1., 2.2.2. 
настоящего Договора Кредитор, в соответствии со ст. 546 ГК РФ, прекращает подачу 
газа Должнику, письменно уведомив Должника о предстоящем отключении  о 
предстоящем отключении. До проведения работ по отключению Должник готовит газовое 
оборудование и систему отопления к прекращению подачи газа, за что и несет 
ответственность. 

4.2. В случае не выполнения п. 2.2.1. и п. 2.2.2 Договора Кредитор имеет право в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в части п. 2.2.1. и п. 2.2.2., 
уведомив об этом Должника, и имеет право передать материалы в суд для принудительного 
взыскания суммы задолженности. 

4.3. Должник вправе досрочно осуществить погашение задолженности. 
4.4. В случае самовольного подключения и использования газа Должником, 

Кредитор вправе обратиться в правоохранительные органы и суд для  решения вопроса о 
привлечение Должника к административной ответственности  и  возмещения  Кредитору 
материального  ущерба. 

4.5. Должник обязан ознакомить с условиями настоящего договора всех 
заинтересованных лиц. 
                                                           5.   Прочие условия 

5.1. В  случаях,    не    предусмотренных    условиями   настоящего   Договора,   
Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор  вступает в силу  с момента  его  подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения обязательств. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 

5.4.Настоящий  Договор  заключен  в   2-х  экземплярах, имеющих  одинаковую  
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Кредитор: 

 

ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Астрахань» 
414000, Астрахань, пл. Шаумяна, 2 

Телефон: 8(8512)555-444 

Расчетный счет 40702810300010004691  

в Центральный филиал АБ «Россия»,  

п.Газопровод Московск. обл.  

кор. счет 30101810400000000132,  

БИК 044599132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ А.М. Емельянова 

 
М.П. 

Должник: 
Гражданин (ка): _______________, ________ 
года рождения, уроженец (ка) 
________________________________________. 
Паспорт: ____ № ______ выдан 

_____________________________ , _________г. 

Адрес регистрации: ________________________. 

Адрес проживания: ________________________. 

 

Тел: _______________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/ ФИО абонента/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Н. Бурмистрова 

 


