
    РЕЛИЗ 
12.04.2018 г. Владимир   «Газпром межрегионгаз Владимир» уведомил несколько крупных предприятий региона о полном ограничении подачи газа  за неисполнение обязательств по платежам  Основанием для уведомления потребителей послужило непрекращающийся рост неплатежей, значительное увеличение просроченной дебиторской задолженности и отсутствие текущей оплаты потреблённого топлива. Между тем, со стороны ресурсоснабжающей компании обязательства по поставкам топлива в необходимом для потребителей объёме выполняются строго в соответствии с действующими договорами. Среди предприятий Владимирской области стоит отметить одно из крупнейших мясоперерабатывающих производств - ООО «Фирма «Мортадель», руководство которого на протяжении последних лет систематически нарушает договорные обязательства по оплате потребленного природного газа. Общая сумма задолженности перед поставщиком по состоянию на 01 апреля составила 2,73 млн руб. С июля прошлого года долги выросли почти в 4 раза. Переговоры и всяческие попытки урегулировать вопрос с оплатой поставленного топлива успехом не увенчались. Руководство предприятия лишь присылало гарантийные письма с обещаниями заплатить долги, но свои обязательства так и не выполнило.  В конечном итоге компания «Газпром межрегионгаз Владимир» была вынуждена пойти на крайние меры – в «Фирму «Мортадель» направлено уведомление о полном прекращении поставок газа на предприятие с 19 апреля. «Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» действует в правовом поле - полностью исполняет договорные обязательства по бесперебойным поставкам газа, а значит имеет законное право требовать от наших потребителей своевременной оплаты топлива, - отметил начальник управления по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Илья Смирнов. – Неплатежи данного предприятия носят систематический характер. Мы неоднократно пытались договориться, давая возможность заплатить. Ограничение поставок – крайняя, но наиболее эффективная мера, которую мы вынуждены применять, когда иные способы воздействия на должников не приносят действенных результатов». Неясные перспективы относительно ограничения поставок топлива остаются еще у трех крупных предприятий региона, накопивших внушительную просроченную задолженность за потребленный газ: - ОАО «Муромтепловоз» (долг на 1 апреля 19 млн руб.); - ОАО «Вязниковский льняной комбинат» (долг на 1 апреля 21,8 млн руб.); - ООО «Раско» (долг на 1 апреля 60,1 млн руб.) В ближайшее время этим потребителям необходимо самостоятельно прекратить отбор природного газа, либо погасить долг. В противном случае должникам грозит принудительное отключение от системы газоснабжения. Отключение будет произведено в строгом соответствии с действующим законодательством, с привлечением газораспределительной организации – АО «Газпром газораспределение Владимир». Возобновление газоснабжения возможно при условии 



полного погашения задолженности, а также возмещения расходов, связанных с прекращением поставки и последующим подключением к системе газоснабжения. Региональная газовая компания напоминает потребителям всех категорий о необходимости своевременной оплаты газопотребления и выполнения договорных обязательств.  Справка: Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» принимает все возможные меры по взысканию просроченной задолженности за поставку природного газа с промышленных потребителей, которая по состоянию на 01.04.2018 (без учета задолженности теплоснабжающих и бюджетофинансируемых организаций) превысила 297 млн руб. На текущий момент уведомления о прекращении поставки газа направлены 394 предприятиям региона, 43 из которых уже находятся в режиме ограничений подачи (поставки) топлива в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2016 № 1245. В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа», а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет: 1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ). 2. Административную ответственность:  для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года; для юридических лиц – штраф 100-300 тыс. руб. 3.Ограничение или полное прекращение подачи газа. Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет: для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года; для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб. 4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. 5. Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок: от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ для остальных организаций:  с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.     ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР»  
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