ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ№ ______
г. Вологда

« ___ » _____________ 20___ года

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
(должность, ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и ____________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании
_____- №____________ от «___»_________ 201_ года с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», по итогам проведенной закупочной процедуры на
_________________ (предмет сделки) (протокол № _____ от __________) заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчику или лицу, названному Заказчиком, а
Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.
1.2. Сроки оказания услуг указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Порядок оказания услуги по настоящему Договору согласован Сторонами и указан в
Техническом задании (Приложение №3 к настоящему Договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в порядке, предусмотренном
п.1.3. настоящего Договора.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания услуг.
2.1.4. В случае привлечения к оказанию услуг по настоящему Договору субподрядчика
(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения
договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте _____________ копию
заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного
наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и
цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего
предпринимательства.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию и документы для оказания услуг по
настоящему Договору.
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг по настоящему Договору.
2.3. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии со сроками и условиями,
согласованными Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. По завершении оказания услуг в течение 5 (пяти) дней Исполнитель представляет Заказчику
на подписание Акт оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) в двух
экземплярах.
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта оказанных услуг Заказчик обязан
подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков
оказанных услуг, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
Исполнитель направляет своего представителя к Заказчику для составления акта о некачественной
услуге. В случае неприбытия представителя Исполнителя к месту оказания услуг в течение 10-ти
дней со дня получения уведомления, Заказчик имеет право составить односторонний акт о
некачественной услуге. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения
выявленных недостатков в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления
соответствующего акта.
4.3. При обнаружении недостатков качества оказанной услуги Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об
этом Исполнителя. Исполнитель направляет своего представителя к Заказчику для составления
акта о некачественной услуге. В случае неприбытия представителя Исполнителя в течение 10
(десяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны
Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о недостатках услуги по качеству.
При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления соответствующего акта.
4.4. В случае возникновения спора по поводу качества оказанной услуги, проводится независимая
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик в случае, если результатами
проведенной экспертизы будет установлена необоснованность предъявленных Исполнителю
требований, и Исполнитель – если, в соответствии с результатами экспертизы, требования
Заказчика будут обоснованными.
5. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость Услуг указана в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
Изменение стоимости работ оформляется заключением Сторонами дополнительных
соглашений к настоящему Договору, но не может превышать _______________________
рублей.
5.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в сроки и по ценам, указанным в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору). Оплата осуществляется путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.4. Стороны пришли к соглашению в том, что предусмотренный настоящим договором порядок
расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения Исполнителем сроков оказания услуг, определенных в Спецификации,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере 1 % (одного процента)
от стоимости услуг за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости неоплаченого в
срок услуги за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости
неоплаченного в срок услуги.

6.3. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие
нарушения Исполнителем требований, установленных п.2.1.4. настоящего Договора, Исполнитель
обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.
6.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать (обстоятельства непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, оползни и другие
стихийные бедствия.
6.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.7. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех)
месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросу возможности и целесообразности
дальнейшего действия настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию – 30 (календарных) дней со дня получения претензии.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров претензионным путем, они передаются на
рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством.

8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРА
8.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора
будут осуществлять постоянную связь (в том числе направление Покупателем заявок
Поставщику) посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с
использованием средств:
- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем
возврата копии запроса/заявки с пометкой «получено» и указанием даты получения и
подписью лица, принявшего запрос/заявку (подписи уполномоченных представителей сторон
в такой переписке имеют силу собственноручных);
- по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день
путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой
«получено» и указанием даты получения.
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного
сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
8.2. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
в адрес Поставщика по тел./факсу (____) _______ и по e-mail: ___________.ru;
в адрес Покупателя по тел. /факсу (____) _______ и по e-mail: ___________.ru.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются
Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
8.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
8.4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом
неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных
обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Датой подписания настоящего Договора
устанавливается дата, указанная на последней странице настоящего Договора после подписей
Сторон, а при ее отсутствии – указанная на первой странице Договора.
9.2. Стороны условились о том, что настоящий Договор, подписанный Сторонами и переданный
по электронной связи в отсканированном виде, признается вступившим в силу с момента
подписания отсканированной копии обеими Сторонами, при этом Стороны обязуются направить
подлинник подписанного Договора второй Стороне в течение месяца.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем
порядке, сроки и размере: ___________________________________________________________.
10.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком
Исполнителю в следующем порядке и сроки: ___________________________________________.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязан
предоставить Заказчику информацию о собственниках, включая бенефициаров, в том числе
конечных.
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу электронной почты Заказчика __________________ в
течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 2.1.4, 10.1 настоящего
договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения
Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной
даты, указанной в таком уведомлении
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.4. Стороны не возражают против факсимильного воспроизведения подписей лиц,
уполномоченных подписывать соглашения и любые приложения к настоящему Договору.
Документы, подписанные с помощью факсимильных подписей уполномоченных лиц Сторон, при
наличии на них печатей этих Сторон признаются Сторонами действительными и не могут быть
оспорены по данному обстоятельству.
11.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего договора в случаях:
- оказания услуги, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
течение срока, указанного в п. 1.2 настоящего договора;
- нарушения срока оказания услуг (исправления недостатков услуг) более чем на 10 рабочих дней.
11.6. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми Стороны
обменивались в процессе переговоров, считаются утратившими силу.
11.7. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе
выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной связи в
отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу, при этом Стороны обязуются
направить оригиналы этих документов второй Стороне в течение месяца.
11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
11.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Спецификация.

Приложение № 2. Акт оказанных услуг (форма).
Приложение № 3. Техническое задание.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
АО «Газпром газораспределение
Вологда»
Юридический адрес:
160014, г.Вологда, ул.Саммера д.4А
ОГРН 1023500873626
Тел (8172)57-21-70, факс (8172)57-21-71
E-mail: info@voloblgaz.ru
ИНН/КПП 3525025360/352501001
р/с 40702810700010005258
к/с 30101810145250000220
Центральный филиал АБ "Россия" г. Москва
БИК 044525220
ОКПО 3263651

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
_________________________

________________ Будасова И.В.

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг
№ ___ от «___» ________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.
№ п/п

Наименование, количество и стоимость услуг
Наименование
услуг

Ед.
изм.

Кол-во

Стоимость
за ед. (руб.,
включая
НДС)

Итого
стоимость
(руб.,
включая
НДС)

Место
(адрес)
оказания
услуг:

1
2
…
НДС (или НДС не облагается)
ИТОГО руб., включая НДС (или НДС не облагается)

2.
2.1.

Условия оказания услуг
Срок оказания услуг:

3.
3.1.

Условия оплаты стоимости услуг Заказчиком
Оплата осуществляется путем
100% по факту оказанных услуг по каждой заявке на
перечисления денежных
основании акта выполненных работ(оказанных услуг) в
средств на расчетный счет
течение 20 календарных дней с даты подписания Акта.
Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре, в
следующих размерах и в
следующие сроки:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг
№ ___ от «___» ________ 20__ года
ФОРМА
Акт № ___
о приемке выполненных работ
(оказанных услуг)

Исполнитель _________________________________________________________________________
Заказчик ____________________________________________________________________________
подписали акт приемки выполненных работ (оказанных услуг):
№

Наименование
работ (услуг)

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма

Итого:
Без налога НДС:
Всего (с учетом НДС):
Всего оказано услуг на сумму:
________________________________________________________________ рублей ___ коп.,
в т.ч. НДС – ________________________________________________ рублей___ копеек.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены/не выполнены___________________ полностью и
в срок.
Перечень претензий к объему и качеству выполненных работ (указанных услуг)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

Приложение № 3
к Договору возмездного оказания услуг
№ ___ от «___» ________ 20__ года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

