(Форма договора)
Договор подряда на выполнение работ
г. ____ ______________

«

»

20 г.

ПАО «Газпром газораспределение Ростов–на-Дону», именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», в лице директора филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
в __________________, действующего на основании доверенности №________________ от
«____» ____________ 20__ г., с одной стороны и
__________________________________________________________,
паспорт
_________, _____________выдан ________________________________________ дата выдачи
«______»________________г., ИНН______________________, зарегистрирован (а) по адресу
_____________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по
установке/замене________________________(нужное указать) прибора учета газа
_______________________________, в принадлежащем Заказчику на праве собственности,
либо на иных законных основаниях недвижимому имуществу, в котором установлены, либо
подлежат установке приборы учета газа ______________________________________________
(указать), расположенном(ой) по адресу: Россия Ростовская область, ____________________
_______________________________________________________________________________ ,
(место установки (замены) прибора учета),____________________________(указать), а
Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях, указанных в
Разделе 2 настоящего Договора.
1.2. Общий объем предусмотренных настоящим Договором работ и содержание работ
определяется ведомостью объемов работ, (Приложение №1) к настоящему Договору.
1.3 Срок выполнения работ:
Начало работ с момента поступления предоплаты;
Окончание работ -_____________________ .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 Подрядчик обязан:
2.1.1. Приступить к выполнению работ с момента поступления предварительной оплаты на
его расчетный счет.
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями
технических норм и правил.
2.1.3. Передать результаты выполненной работы Заказчику по акту сдачи-приемки
выполненных работ с предоставлением счета на оплату.
2.1.4. Проводить работы в соответствии с СНИП.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет
ответственность в полном объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением
правил лицензирования и сертификации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к объекту.
2.3.2. В течение 2-х рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акт
сдачи-приемки выполненных работ, либо представить мотивированный отказ от приемки
выполненной работы.
2.3.3.Оплатить работу по цене, указанной в п.4.1 настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

3.1. Заказчик обязан совместно с Подрядчиком осмотреть и принять выполненную
работу по акту сдачи-приемки выполненных работ.
3.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке вправе ссылаться на
них в случае, если в акте сдачи-приемки выполненных работ были оговорены эти недостатки.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Общая стоимость работ но Договору определяется Сметой (Приложение №2) к
настоящему Договору и составляет сумму ________________руб. (с НДС 18%).
4.2. Оплата за работу по настоящему Договору производится следующим образом:
Заказчик в срок не позднее 2-х банковских дней с момента заключения настоящего
Договора перечисляет Подрядчику предоплату в размере _____% стоимости работ,
предусмотренной п. 4.1. настоящего Договора, что составляет сумму руб., в т.ч. НДС.
Остальные ______% стоимости работ, что составляет сумму руб. в т.ч. НДС 18%
оплачивается Заказчиком в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента
подписания Сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ.
4.3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на
расчетный
счет Подрядчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Во всем, что не оговорено данным Договором и в вопросах материальной
ответственности сторон в случае нарушения договорных обязательств, стороны
руководствуются ПК РФ.
5.2. При невнесении (несвоевременном либо неполном внесении) предоплаты,
указанной в п.4.2 настоящего Договора Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ
по Договору соразмерно времени задержки перечисления денежных средств.
5.3. Все споры по данному Договору рассматриваются в Арбитражном суде
Ростовской области.
6. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку
или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли
и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение
другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.3. В этих случаях срок исполнения обязательств по Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их
последствия .
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, каждый их которых
имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров,
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Заказчика, последний
предоставляет ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» информацию об
изменениях по адресу электронной почты
(необходимо указывать
электронный адрес ответственного лица) в течение 3 (трёх) календарных дней после
таких изменений с подтверждением соответствующими документами.» ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора в случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной
пунктом 7.2 настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком
письменного уведомления ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» об отказе от
исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

7.3. Приложениями к настоящему Договору являются: Приложение № 1-Ведомость,
приложение № 2-Смета.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
«Подрядчик»
//

м.п. м.п.

«Заказчик»
//

