
  

ДОГОВОР с юридическим лицом №_______ 

 об оказании услуг (выполнении работ) по электрохимзащите 

г. _______          "_____"__________20___г. 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», от имени которого на основании ____________ действует ___________, и 

_____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», от 

имени которо__ на основании _______________ действует _____________, далее вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы) по электрохимзащите на 

объекте, находящемся по адресу _________________________, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить оказанные услуги (выполненные работы).  

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость оказываемых услуг (выполняемых работ) составляет _______________ 

(___________________________) руб., в том числе НДС _______________ руб. согласно расчету 

стоимости, который является приложением настоящего договора. 

2.2. Оплата услуг (работ) производится Заказчиком в порядке 100% предварительной оплаты 

не позднее 5 календарных дней со дня получения Заказчиком счета на оплату услуг (работ) 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Датой оплаты услуг (работ) считается дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

2.4. 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. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги (выполнить работы) с надлежащим качеством в течение __ рабочих 

дней с момента поступления на расчетный счет Исполнителя оплаты в соответствии с пунктом 

2.2 настоящего договора и при условии готовности объекта для оказания услуг (выполнения 

работ). 

3.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в 

течение 10 рабочих дней, если в процессе оказания услуг (выполнения работ) Исполнитель 

допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество оказания услуг 

(выполнения работ). 

3.1.3. По результатам оказания услуг (выполнения работ) представить Заказчику акт сдачи-

приемки услуг (работ) и счет-фактуру. Акт сдачи-приемки услуг (работ) и счет-фактура могут 

быть составлены в форме универсального передаточного документа. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю для оказания услуг (выполнения работ) объект в 

состоянии готовности. 

3.2.2. Оплатить услуги (работы) в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим 

договором. 

3.2.3. Осмотреть и принять результат оказанной услуги (выполненной работы). При 

получении акта оказанных услуг (выполненных работ) (далее по тексту настоящего договора - 

Акт) подписать Акт или представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от 

подписания Акта. В случае непредставления подписанного Акта или мотивированного отказа 

от его подписания в 3-х дневный календарный срок с момента получения Акта, услуги (работы) 

считаются принятыми Заказчиком без возражений. 

3.3. При неисполнении Заказчиком обязанностей, указанных в пунктах 2.2, 3.2.1 настоящего 

договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, без письменного уведомления, 
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перенести сроки оказания услуг (выполнения работ) на период просрочки выполнения 

Заказчиком своих обязательств. 

3.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения 

работ), не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

 

4. Прочие положения 

4.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 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. 

4.2. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

договора, разрешаются сторонами путём переговоров (срок рассмотрения претензии – 10 дней), 

а при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

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

сторонами принятых на себя обязательств. 

4.4. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение действия 

допускаются только по письменному соглашению Сторон, если иное не предусмотрено 

настоящим договором. 

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

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

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

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

соответствующими документами. 

4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в 

случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 4.5 настоящего 

договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения 

Заказчиком письменного уведомления Исполнителя об отказе от исполнения договора или с 

иной даты, указанной в таком уведомлении. 

4.7. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, применяются нормы 

действующего законодательства. 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_______________________ 

 

__________ ____________ 

"_____"__________20___г. 

______________________ 

 

______________________ 

"_____"________20___г. 

 М.П. (при наличии)  М.П. 
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Форма заявки 

 

 

 

 

Фирменный бланк организации заказчика  

 

или данные заказчика заполненные 

вручную 

АО «Газпром газораспределение 

Вологда» 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу Вас осуществить ___________________________________________________ 

     виды работ  

_________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

на объекте: 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Оплату гарантирую 

 

____________________________ ____________ (______________________) 

Должность    подпись    расшифровка 

 

« ______ » ________________ 20_____г. 


