
ТБ "Украинская энергетическая биржа" 15 ноября 2017 года в 11:00 
проводит электронные биржевые торги № GAS-151117 по продаже природного газа 

  
ООО "МЕТ Украина"на электронные биржевые торги предлагает реализовать природный газ качества по Кодексу ГТС, общим объемом 3 млн.м.куб., ресурс 
находящийся на хранении в подземных хранилищах газа ПАО "Укртрансгаз"со следующим распределением по лотам:  

 

Номер 
позиции 

Товар 

Объем, 
содержащейся 
в одном лоте 

Кол-во 
лотов 

Стартовая 
цена за 

тыс.м.куб. 
(с НДС) 

Стартовая 
стоимость 

одного лота 
(с НДС) 

Общий 
объем 

Общая 
стоимость 

(с НДС) 
Условия 

транспортировки 
Срок поставки Условия поставки 

тыс.м.куб. единиц грн. грн. тыс.м.куб. грн. 

1 

Природный газ 
(ресурс 

находящийся 
на хранении в 

подземных 
хранилищах 

газа ПАО 

"Укртрансгаз") 

100 30 8 350,00 835 000,00 3 000 25 050 000,00 

передача 
природного газа в 

подземных 
хранилищах ПАО 

"Укртрансгаз" 

17.11.2017 г.- 
30.11.2017 г 

Подземные 
хранилища газа ПАО 

"Укртрансгаз" 

Всего 3 000 25 050 000,00  

 
Условия оплаты: 100% предварительная оплата до 15:00 16.11.2017 
 
Дополнительные условия: Поставка газа осуществляется Продавцом только при условии соблюдения Покупателем (как субъектом рынка природного газа, 
который приобретает право собственности на природный газ, что хранится в газохранилищах) таких требований: 
i. У Покупателя имеется заключённый с ПАО "Укртрансгаз" договор хранения (закачка, отбора) газа действительного на дату Поставки 
ii. У Покупателя имеется (на день заключения договора и дату Поставки) необходимый распределенный объем мощности газохранилища в соответствии с 
настоящим договором хранения (закачка, отбора) газа, заключенного с ПАО "Укртрансгаз". 
Продавец подтверждает, что: 
i. У Продавца имеется заключенный с ПАО "Укртрансгаз" договор хранения (закачка, отбора) газа действительного на дату Поставки - а именно договор № 
1709000442 от 26 сентября 2017. 
ii. У Продавца имеется (на дату Поставки) соответствующий объем Газа в хранилищах в соответствии с настоящим договором хранения (закачка, отбора) газа, 
заключенного с ПАО "Укртрансгаз"; и 
iii. У Продавца не имеется задолженности (на дату Поставки) по уплате фактически предоставленных услуг по закачке, хранению или отбора природного газа по 
настоящему договору хранения (закачка, отбора) газа, заключенного с ПАО "Укртрансгаз". 
 
 
 
 



Реквизиты продавца 
 

 

 

Название ТОВ "МЕТ Украина" 

Адрес 01001, г. Киев, Спортивная Площадь 1 

ИНН 406814226554 

Код ЕДРПОУ 40681421 

Расчетный счет № 26004536943 

Название банка ПАО "Райффайзен Банк Аваль" 

МФО банка 380805 

Телефон (044) 394-58-33, (067) 444-23-24,  

Директор Вадим Онищенко 

Контактное лицо Константин Бойко 


