Договор на установку приборов расхода газа №_____________
г. Астрахань

«____»______________20__ г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Астрахань», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заместителя генерального директора по строительству и инвестициям Д.В.Коваленко,
действующего на основании доверенности от «20» октября 2017 г. № 2017-032, с одной стороны, и _______________
_____________ _______________________________________________________________________________________,
дата рождения ___.___._______г., место рождения _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
паспорт серии ___ ___ № ______________ выдан _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ «___» ______20___ г.,
код подразделения___________, проживающий по адресу:
____________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке прибора расхода газа и корректировке проектной
документации по адресу:
_________________________________________________________________________________________________
(далее – Объект), а Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить выполненные работы.
1.2. Срок выполнения работ составляет 30 рабочих дней с момента подписания Договора.
1.3. Установка приборов учета расхода газа производится строго в соответствии с проектной документацией,
паспортом и инструкцией завода – изготовителя.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена расчетом стоимости работ (Приложение № 1) и составляет
______________________________, в том числе НДС 18% - ____________________________.
2.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в размере 100 % от стоимости настоящего
Договора путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя или внесения наличных денежных
средств в кассу в течение 90 календарных дней после выполнения работ.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный Договором порядок расчетов не является
коммерческим кредитом.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Своевременно, качественно и в полном объеме выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. В случае возникновения невозможности выполнения работ, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки по установке приборов учета
расхода газа, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступления от условий настоящего
Договора, ухудшившие качество работ, в течение 3-х рабочих дней.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить доступ к Объекту, а также обеспечить свободный доступ к газовой сети для выполнения работ.
3.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить предусмотренные настоящим Договором работы, в соответствии с
п. 2.2.
3.2.3. Передать Исполнителю прибор расхода газа, технические параметры которого соответствуют количеству и
мощности установленного газового оборудования, в течение 3-х календарных дней со дня подписания настоящего
Договора
4. Порядок ввода установленного прибора расхода газа в эксплуатацию
4.1. После фактической установки прибора расхода газа, Исполнитель оформляет в 3-х экземплярах Акт на монтаж
газового счетчика где производит запись, с указанием следующих сведений:
- дата установки прибора учета природного газа;
- марка (модель) прибора учета природного газа;
- заводской номер прибора учета природного газа;
- показания прибора учета природного газа;
- подпись и расшифровка подписи ответственного лица Исполнителя.
4.2. После подписания сторонами Акта на монтаж газового счетчика, два экземпляра остаются у Сторон. Третий
экземпляр оригинала акта на монтаж газового счетчика Заказчик передает в ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
для опломбирования.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение условий настоящего Договора, в случае если Заказчик не
предоставил доступа к Объекту, либо не обеспечил свободный доступ к газовой сети для проведения работ по
Договору.
5.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что качество выполненных работ, в том числе качество используемых
материалов (за исключением прибора учета природного газа, приобретаемого Заказчиком самостоятельно), будет
соответствовать действующим стандартам и нормам в течение гарантийного срока, который составляет один год.

5.4. Заказчик, несвоевременно и (или) в неполном размере внесший плату по настоящему Договору, обязан уплатить
«Исполнителю» пени в размере одной 3-хсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от
невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления
установленного срока оплаты и заканчивая днем фактической оплаты задолженности включительно.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, в том числе исполнением, расторжением
или изменением его, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10
(десять) дней с момента ее получения.
6.2. В случае невозможности решения возникших споров или разногласий путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке. В соответствии со статьей 32 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации стороны устанавливают территориальную подсудность по спорам, которые могут возникнуть между
сторонами по настоящему Договору, по месту нахождения АО «Газпром газораспределение Астрахань»: 414024, г.
Астрахань, ул. Ахшарумова 76.»
7. Конфиденциальность
7.1. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной
любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого
указания закона, либо случаев, когда другая сторона в письменной форме даст согласие на предоставление
конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с условиями настоящего Договора, третьим лицам)
конфиденциальную информацию другой стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего
договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из договора. Настоящее обязательство исполняется
сторонами в пределах срока действия настоящего договора и в течение одного года после прекращения действия
договора, если не будет оговорено иное.
8. Прочие условия
8.1. По факту выполнения работ по настоящему договору, Стороны составляют Акт выполненных работ. Заказчик
обязан подписать Акт выполненных работ в день их выполнения либо представить мотивированный отказ от
подписания такого Акта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента фактического выполнения работ. Если в
указанный срок Заказчик не представил подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от
подписания Исполнителю, Акт считается согласованным Заказчиком, работы выполнены с надлежащим качеством, в
полном объеме и в установленный срок.
8.2. Заказчик дает свое согласие АО «Газпром газораспределение Астрахань» в соответствии со статьёй 9
Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку своих персональных данных в целях получения работ, услуг, а именно на совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», предоставленных
АО «Газпром газораспределение Астрахань». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
8.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.6. В соответствии со статьей 160 ГК РФ Стороны согласовали использование факсимильного воспроизведения
подписи представителя Исполнителя с помощью средств механического или иного копирования при подписании
настоящего Договора.
8.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – «Расчет стоимости работ» - 1 лист;
9. Адреса и реквизиты сторон:
«Исполнитель»
«Заказчик»
АО «Газпром газораспределение Астрахань»
Ф.И.О. __________________________________
Адрес: 414024, г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76
___________________________________________
ИНН 3017004224, КПП 302501001
Паспорт: серия ___ ___ № ______________
Астраханское отделение № 8625 ПАО «Сбербанк»
Выдан ____________________________________
р/с 40702810305000101280
___________________________________________
к/с 30101810500000000602
Дата выдачи «___» _____________ 20___ г
БИК 041203602
Адрес регистрации: _________________________
___________________________________________
Дата и место рождения: ______________________
___________________________________________
Сот.тел.____________________________________
E-mail (адрес электронной почты)______________
Заместитель генерального директора
по строительству и инвестициям

________________________Д.В. Коваленко

_____________________ /_______________/

