
 

Договор с юридическим лицом № _______ 

на выполнение работ по присоединению вновь построенного газопровода  
 

г. __________         «__» _________ 20__ года 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», от имени которого на основании __________________ действует __________________, с 

одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени котор__ на основании 

______________ действует _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика принимает на себя обязательство выполнить работы по 

присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу по адресу: 

______________________________ (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить своевременно 

и в полном объеме результат работ. 

1.2. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта приема-передачи 

выполненных работ. 

1.3. Срок выполнения работ установлен сторонами, в течение 30 дней после зачисления оплаты по 

настоящему Договору на расчетный счет Подрядчика.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Подрядчик обязуется: 

2.1.1. Выполнить работы в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, предусмотренный 

настоящим Договором, в соответствии с действующими нормативными документами. 

2.1.2. Нести ответственность за соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности при производстве работ. 

2.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и приостановить работы при обнаружении каких-либо 

обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят пригодности или прочности результатов 

выполняемой работы либо создают невозможность завершения ее в срок, а также в случае необходимости 

производства дополнительных работ, не оговоренных настоящим договором, требующих дополнительных 

затрат. 

2.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ. 

2.3. В случае невозможности выполнить работы собственными силами, Подрядчик имеет право 

привлекать для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц без согласования с Заказчиком, при 

этом ответственность за качество и своевременность исполнения обязательств по настоящему Договору 

перед Заказчиком полностью несет Подрядчик. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Подготовить котлован до начала выполнения работ. 

2.4.2. Оплатить работу на условиях и по цене, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.3. Принять результат работ по акту приема-передачи выполненных работ. 

2.4.4. Оказывать Подрядчику в случае необходимости содействие в выполнении работ. 

2.5. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работ, производимых 

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость работ составляет __________________ рубля(ей), в т.ч. НДС 18 % - 

___________________ рубля(ей) и определяется (выбрать необходимый вариант): 

*) согласно пункту_____ Прейскуранта на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

газораспределительных систем и газового обслуживания ОАО «Вологдаоблгаз», введенному в действие 

_________. 

*) согласно смете, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору. 

*) согласно расчету, являющемуся неотъемлемым приложением к настоящему Договору. 

3.2. Цена Договора может быть изменена только по письменному согласованию Сторон путем 

оформления дополнительного соглашения к Договору. 

3.3. Расчеты между сторонами производятся в форме 100%-й предоплаты, путем перечисления 

Заказчиком денежных средств в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора, на расчетный счет 

Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 

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

расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к 

отношениям Сторон не применяются. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт сдачи-приемки  



 

работ, который подлежит подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения 

Заказчиком. Акт сдачи-приемки работ и счет-фактура могут быть составлены в форме универсального 

передаточного документа. 

4.2. При наличии у Заказчика каких-либо замечаний к результату выполненных работ, он должен 

представить в адрес Подрядчика письменный мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи 

выполненных работ с указанием имеющихся замечаний. Данный письменный мотивированный отказ от 

подписания акта выполненных работ является основанием для составления двустороннего протокола, где 

будут указаны перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. 

4.3. Если в течение 5 календарных дней с момента направления в адрес Заказчика акта приема-

передачи выполненных работ, в адрес Подрядчика не был возвращен подписанный Заказчиком акт, либо 

мотивированный отказ от подписания данного акта, то работа считается принятой Заказчиком без каких-

либо замечаний. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, 

действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые 

Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности. 

5.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 

по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика. 

5.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, применяются нормы действующего 

законодательства. 

5.5. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение действия 

допускаются только по письменному соглашению Сторон. 

5.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.7. 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 соответствующими документами. 

5.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 5.7 настоящего Договора. В этом 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком письменного 

уведомления Подрядчика об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в 

таком уведомлении. 

5.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

 

 

Заказчик:  

_______________________________ 

 (наименование организации)  

Юридический адрес:______________ 

Почтовый адрес:__________________ 

ОГРН 

Платежные реквизиты: 

_______________________________ 

 

Подрядчик: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

От Заказчика: 

 

_________________ (указать должность) 

 

_____________________ /_______________/ 

м.п. 

От Подрядчика: 

 

_________________ (указать должность) 

 

____________________ /______________/ 

м.п. 

 

mailto:info@voloblgaz.ru

