Договор подряда с физическим лицом
на пуско-наладочные работы №_____
«___»_________ 201_ г.

_______________

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», от имени которого на основании _______________ действует _________________, с
одной стороны, и _____________________________________________, именуем__ в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить пуско-наладочные работы по пуску газа на объект Заказчика
«______________»
(указать
наименование
объекта),
расположенный
по
адресу:
____________________________________________, а Заказчик принять и оплатить выполненные
работы.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ - _______ календарн__ дней с момента заключения настоящего
договора при условии выполнения Заказчиком пунктов 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет __________________, в т.ч.
НДС 18 % - ___________________, и определяется (выбрать необходимый вариант):
*) согласно пункту_____ Прейскуранта цен Подрядчика, введенному в действие _________.
*) согласно расчету, являющемуся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
3.2. Оплата стоимости работ производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее трех календарных
дней с момента заключения настоящего договора.
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
4.1.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и с
надлежащим качеством.
4.1.3. По результатам выполнения работ представить Заказчику акт сдачи-приемки работ. Акт
сдачи-приемки работ может быть составлен в форме универсального передаточного
документа.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить свободный доступ к месту проведения работ;
4.2.2. Оплатить работы в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором;
4.2.3. Не позднее ___ рабочих дней до начала производства работ предоставить Подрядчику
надлежащую проектную документацию;
4.2.4. Осмотреть и принять результат выполненной работы. При получении акта выполненных
работ (далее – Акт) подписать Акт или представить Подрядчику письменный мотивированный
отказ от подписания Акта. В случае непредставления подписанного Акта или
мотивированного отказа от его подписания в 3-х дневный срок с момента получения Акта,
работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком без возражений.

4.2.5. Выделить соответствующие и надлежащие места хранения материалов и оборудования
Подрядчика.
4.3. При неисполнении Заказчиком обязанностей, указанных в пунктах 4.2.1, 4.2.2., 4.2.3
настоящего договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке, без письменного
уведомления, перенести сроки исполнения работы на период просрочки выполнения
Заказчиком своих обязательств.
5. Прочие положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств Сторон.
5.2. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
договора, разрешаются Сторонами путём переговоров, а при не достижении согласия - в
судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой
Стороны.
5.4. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение действия
допускаются по письменному соглашению Сторон.
5.5. 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.
5.6. Путем подписания настоящего Договора Заказчик дает добровольное согласие на
обработку его персональных данных, необходимых Подрядчику для исполнения настоящего
Договора.
5.7. Подрядчик вправе предоставлять Заказчику сведения об условиях и порядке исполнения
Договора (в том числе о состоянии расчетов по Договору и наличии задолженности) путем
рассылок SMS-уведомлений, рассылок по электронной почте в адрес Заказчика, а также
посредством телефонной связи
5.8. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, применяются нормы
действующего законодательства.

Подрядчик:
АО «Газпром газораспределение Вологда»

Заказчик:
_______________________________
(ФИО)
Почтовый адрес:__________________
Паспортные данные:
_______________________________

От Подрядчика:

От Заказчика:

_________________ (указать должность)
_____________________ /_______________/
м.п.

____________________ /______________/

