ДОГОВОР с бюджетным учреждением (предприятием, организацией) №_______
об оказании услуг (выполнении работ) по техническому обслуживанию, ремонту,
подготовке и организации поверки средств измерений (приборов)
г. Вологда

« ___ » ______________ 20____г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», от имени которого на основании ________________________________ действует
___________________________________________________________________________,
и
_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
«Заказчик», от имени которого на основании _______________________________ действует
_______________________________________________________________________,
далее
вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы) по техническому обслуживанию,
ремонту, подготовке и организации поверки средств измерений (приборов) в соответствии с заявкой
Заказчика на оказание услуг (выполнение работ) (далее по тексту - Заявка), поданной в адрес
Исполнителя по форме согласно Приложению №1 к настоящему договору, а Заказчик принять и оплатить
оказанные услуги (выполненные работы).
1.2. Услуги (работы) по техническому обслуживанию средств измерений (приборов) оказываются
Исполнителем из его материалов, его силами и средствами. Работы (услуги) по ремонту средств
измерений (приборов) выполняются из материалов и запчастей Заказчика. Работы (услуги) по ремонту
могут быть оказаны из материалов и запчастей Исполнителя при наличии их у Исполнителя.
1.3. Техническое обслуживание средств измерений (приборов) осуществляется в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации в отношении данных средств измерений
(приборов). Поверка средств измерений осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
Закона РФ "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 №102-ФЗ и действующими методиками
поверки для данных средств измерений.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок оказания услуг (выполнения работ) - 30 рабочих дней, исчисляемых с момента выполнения
Заказчиком п.3.2 и п.4.2.1 настоящего договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых услуг (выполняемых работ) определяется исходя из поданной
Заказчиком Заявки на оказание (выполнение) соответствующего вида услуг (работ) в соответствии с
Прейскурантом цен Исполнителя на данные виды услуг (работ), действующим на момент поступления
заявки. Стоимость использованных материалов и запчастей Исполнителя не входит в стоимость работ
по прейскуранту, учитывается и оплачивается Заказчиком дополнительно.
3.2. Оплата услуг (работ) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в порядке 30% предварительной оплаты не позднее 5 календарных дней со
дня получения Заказчиком счета на оплату услуг (работ), и 70% окончательного расчёта не позднее 5
календарных дней со дня подписания акта оказанных услуг (выполненных работ) (далее по тексту
настоящего договора - Акта).
3.3. Датой оплаты услуг (работ) считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
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. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги (выполнить работы) в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
договором;
4.1.2. Нести гарантийные обязательства за качество оказанных услуг (выполненных работ) в течение
трёх месяцев со дня подписания акта оказанных услуг (выполненных работ) при условии выполнения
Заказчиком правил транспортирования средств измерений, их хранения, монтажа и эксплуатации.

4.1.3. 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.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставить Исполнителю для оказания услуг (выполнения работ) средства измерений
(приборы), а так же требуемые материалы и запчасти при необходимости выполнения работ по ремонту.
4.2.2. Оплатить оказанные услуги (выполненные работы) в сроки и в порядке, предусмотренном
настоящим договором;
4.2.3. Осмотреть и принять результат оказанной услуги (выполненной работы). При получении Акта
подписать его или представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта.
При получении мотивированного отказа выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение
10 рабочих дней со дня предоставления Заказчиком средств измерений на доработку. В случае
непредставления подписанного Акта или мотивированного отказа от его подписания в течение 3-х
календарных дней с момента получения Акта, услуги (работы) считаются принятыми Заказчиком без
возражений.
4.3. При неисполнении Заказчиком обязанностей, указанных в п. 3.2 в части осуществления
предварительной оплаты и п. 4.2.1 настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке,
без письменного уведомления, перенести сроки оказания услуг (выполнения работ) на период просрочки
выполнения Заказчиком своих обязательств.
5. Прочие положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на неопределенный срок.
5.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем
направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении договора за 10 календарных дней
до даты его расторжения.
5.3. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются сторонами путём переговоров (срок рассмотрения претензии – 10 дней), а при
недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны.
5.5. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение действия допускаются
только по письменному соглашению Сторон, если иное не предусмотрено настоящим договором.
5.6. 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.
5.7. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, применяются нормы действующего
законодательства.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________________________

АО «Газпром газораспределение Вологда»

__________________________________
__________________________________

_______________________________
__________________________________

______________ ____________________
"_____"__________20___г.
М.П. (при наличии)

______________ ___________________
"_____"________20___г.
М.П.
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Приложение № 1
к договору №_____________ от ______________
Форма заявки

АО «Газпром газораспределение
Вологда»
Фирменный бланк организации заказчика
или данные заказчика заполненные
вручную
ЗАЯВКА
на оказание услуг (выполнение работ)
Прошу Вас осуществить ___________________________________________________________
вид работ (техническое обслуживание, ремонт, подготовить и организовать поверку, др.)

__________________________________________________________________________________
следующих _______________________________________________________________________:
приборов, средств измерений, единиц оборудования

__________________________________________________________________________________
Перечислить: наименование, марка, заводской номер, год выпуска, комплектность

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Оплату гарантирую
________________________________
Должность

____________
подпись

(____________________________)
расшифровка

« ______ » ________________ 20_____г.
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Протокол согласования договорной цены
оказываемых услуг (выполняемых работ)
г.Вологда

"____" __________ 20___г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», от имени которого на основании ____________________________ действует
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
и
_____________________________________________________________,
именуем___
в
дальнейшем
«Заказчик»,
от
имени
которого
на
основании
_______
_______________________________
действует
_____________________________
_____________________________________________________________________, далее вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий протокол согласования договорной цены
оказываемых услуг (выполняемых работ) (далее по тексту Протокол), являющийся
неотъемлемой частью договора №___________ с бюджетным учреждением (предприятием,
организацией) об оказании услуг (выполнении работ) по техническому обслуживанию,
ремонту, подготовке и организации поверки средств измерений (приборов) от «___»
_______20____г. (далее по тексту - Договор), заключённого между ОАО "Вологдаоблгаз" и
___________________
________________________________________________________________, о нижеследующем:
Сторонами достигнуто соглашение относительно стоимости услуг (работ) оказываемых
(выполняемых) Исполнителем Заказчику по Договору, которая составляет __________
(________________________________) рубл__ ____ копеек, а так же НДС в по ставке 18% в
размере_______ (________________________________) рубл__ ____ копеек на общую сумму (с
НДС) в размере _______ (________________________________) рубл__ ____ копеек.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________________________
________________________________

АО «Газпром газораспределение
Вологда»

________________________________

________________________________

__________ ________________

__________ ________________

"_____"__________20___г.
М.П.

"_____"________20___г.
М.П.
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