
 

 

Договор подряда с юридическим лицом  

на монтаж газового оборудования №_______  

 

________________                                 «___»_________201_ г. 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальней-

шем «Подрядчик», от имени которого на основании _____________________ действует 

_____________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от 

имени которого на основании ______________ действует _________________, с другой сторо-

ны,  далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с проектом (эскизом) выполнить работы по монтажу га-

зового оборудования  ____________________  (указать вид и марку газового оборудования), нахо-

дящегося по адресу: _____________________________________________________________, а За-

казчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

1.2. Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами. 

1.3. Газовое оборудование предоставляется ______________ (Заказчиком или Подрядчиком).  

  

2. Срок выполнения работ 

2.1. Срок выполнения работ - _______ календарных дней с момента заключения настоящего 

договора при условии выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 

4.2.1-4.2.3 настоящего договора.  

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется согласно Расчету стои-

мости работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет  

______________________ (_____________________________) рублей, в том числе НДС 18%.  

3.2. Оплата стоимости работ производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее трех календар-

ных дней с момента заключения настоящего Договора. 

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подряд-

чика. 

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором по-

рядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского 

кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Подрядчик обязуется:  

4.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства и с надлежащим качеством; 

4.1.2. По результатам выполнения работ представить Заказчику акт выполненных работ и 

счет-фактуру (могут быть составлены в форме универсального передаточного документа). 

4.1.3. Нести гарантийные обязательства за качество выполненных работ в течение двенадца-

ти месяцев со дня подписания акта выполненных работ. 

4.2.  Заказчик обязан: 

4.2.1. Обеспечить свободный доступ к месту проведения работ, расположить газовое обору-

дование по адресу его установки и предоставить паспорт газового оборудования (в случае, 

если газовое оборудование предоставляется Заказчиком); 

4.2.2. До начала выполнения работ, передать Подрядчику надлежащую документацию, необ-

ходимую для производства работ; 

4.2.3. Оплатить стоимость работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором; 

4.2.4. Осмотреть и принять результат выполненной работы. При получении акта выполнен-

ных работ (далее – Акт) подписать Акт или представить Подрядчику письменный мотивиро-



 

ванный отказ от подписания Акта. В случае непредставления подписанного Акта или моти-

вированного отказа от его подписания в 3-х дневный срок с момента получения Акта, работы 

считаются выполненными и принятыми Заказчиком без возражений. 

4.3. При неисполнении Заказчиком обязанностей, указанных в пунктах 4.2.1-4.2.3 настояще-

го договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке, без письменного уведомления, пе-

ренести сроки исполнения работы на период просрочки выполнения Заказчиком своих обя-

зательств. 

 

5. Прочие положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств Сторон.  

5.2. Любой спор, возникающий из исполнения настоящего договора, может быть передан 

сторонами на разрешение суда после принятия мер по досудебному урегулированию по ис-

течении 15 календарных дней со дня направления претензии. 

5.3. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, применяются нормы дей-

ствующего законодательства. 

5.4. В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) и (или) в исполнительных органах Заказчика, последний предоставляет 

Подрядчику информацию об изменениях по адресу электронной почты info@voloblgaz.ru в 

течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствую-

щими документами. 

5.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Дого-

вора в случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 5.4 настоя-

щего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения 

Заказчиком письменного уведомления Подрядчика об отказе от исполнения настоящего До-

говора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 
 

Подрядчик: 
АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

 

От Подрядчика: 

 

____________________ /______________/ 

м.п. 

 

Заказчик:  

_______________________________ 

 

 

От Заказчика 

 

_____________________ /_______________/ 

м.п. 

 


