
 

 

                                               
Соглашение  

о применении электронного документооборота  
 

 

г. ____________                        ___ _________ 20__ г.   

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Дальний 

Восток», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ 

___________________, действующего на основании __________________________________, 

с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «______________________________», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________, 

действующего на основании ______________________________________ , с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящее соглашение о 

применении электронного документооборота (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о том, что в рамках исполнения ранее заключенных 

между Сторонами договоров, а также в рамках договоров, которые будут заключены 

Сторонами в дальнейшем, если иное ими специально не оговорено, начиная с «___» 

_________ 202___ года отчетные документы по договорам (акты поданного-принятого газа, 

счета, счета-фактуры и иные подобные документы) могут быть выставлены Поставщиком в 

адрес Покупателя посредством электронного документооборота (далее именуется «ЭДО») с 

использованием квалифицированной электронной подписи через оператора ЭДО.  

Оператором ЭДО Поставщика выступает ООО «Компания «Тензор» (идентификатор 

абонента __________________________________). 

Оператором ЭДО Покупателя выступает ______________ (идентификатор абонента 

________________________________________________________). 

2. Датой выставления Покупателю документов в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления от Поставщика файлов 

документов к оператору ЭДО Исполнителя, указанная в подтверждении данного оператора 

ЭДО. 

Покупатель обязуется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения 

документов посредством ЭДО, подписать электронной подписью Покупателя 

соответствующее извещение оператора ЭДО о получении документов. 

3. Покупатель осуществляет подписание выставленных Поставщиком отчетных 

документов квалифицированной электронной подписью, либо предоставляет Поставщику 

мотивированные возражения относительно их подписания в сроки, установленные 

соответствующим договором, в рамках исполнения которого Поставщиком производится 

выставление отчетных документов. 

4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своего 

оператора ЭДО, идентификатора абонента, иных обстоятельствах, имеющих значение для 

осуществления электронного документооборота, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

таких изменений.  

5. Стороны в течение двух суток обязаны проинформировать друг друга о 

невозможности направления/получения и подписания документов в электронном виде через 

Систему ЭДО, в случае технологического сбоя внутренних систем. В этом случае, в период 

действия такого сбоя, Стороны направляют и подписывают документы на бумажном 

носителе в установленном порядке».  

6. Условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон с «___» ____ 

_____ 202__ года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

Поставщик: 
 

Покупатель: 
 

 

_____________ /______________ /                 ______________ /____________ / 

 
 


