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Заказчик: 
 

Исполнитель: 
 

ДОГОВОР №___/___ 
 

        
 
       г. Нижний Новгород        «____» 

__________2015 г. 
 
_______________________________________________________________________________

_______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
___________________________________________________ ________________________, 
действующего на основании Устава и Общество с ограниченной оветственностью 
«Экспертгазстрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Тимофеева 
Александра Сергеевича , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту систем газораспределения и газопотребления, по 
адресу:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

1.2. Конкретные виды и объемы работ указываются в Приложении № 1 к Договору, 
являющимся неотъемлемой частю Договора, 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
2.1. ЦенаДоговора составляет  _________ рубля , в том числе НДС _______рублей. 
2.2. Цена Договора включает стоимость выполненных работ, материалов, уплату 

всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов подрядчика, 
связанных с исполнением настоящего Договора.  

2.3. Цена Договора является фиксированной, представленной в твердой денежной сумме (в 
российских рублях) и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. 

2.4. Оплата  производится  Заказчиком безналичным путем за счёт собственных средств в  
течение  10 (десяти)  рабочих  дней со дня подписания акта оказанных услуг на  основании  
счетов, счет-фактур Исполнителя. 

3. СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
3.1. Срок выполнения работ, указанных в Приложении № 1 настоящего Договора, с 

момента заключения Договора до ___________________ 
3.2. Сдача-приёмка работ, оказанных по настоящему Договору, оформляется актом 

выполненных работ. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и 
Исполнителя по факту предоставления услуг в течение 5 (пяти) календарных дней. В случаях 
выявления качественных несоответствий условиям настоящего Договора составляют 
соответствующий акт.  

3.3.В случае не возвращения или не подписания Заказчиком (либо подписания 
неуполномоченным на то лицом) в течение 10 рабочих дней с момента получения акта оказанных 
услуг или письменного мотивированного возражения на него, работы считаются выполненными. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН. 

4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 0,1% от цены 
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Договора  за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства  по Договору . 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 
Штраф установлен в размере 2,5% от цены Договора  что составляет _____________. 

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заказчик 
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней). 

4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одна 
трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных Договором  и фактически исполненных Исполнителем. 

4.4. Споры по заключению, изменению и расторжению настоящего Договора или в связи с 
его исполнением разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры передаются 
на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. 

4.5. Стороны соблюдают претензионный порядок разрешения споров. Претензии 
рассматриваются Сторонами в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня 
ее получения. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами (форс-мажор). 

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, 
взрыв, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, также война или военные действия, 
забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления 
решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего Договора. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1. настоящего Договора, сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна 
немедленно известить другую сторону, приложив соответствующую справку. 

5.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой увеличение срока 
исполнения настоящего Договора на период их действия. 

 
6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения условий Договора или до _______________ года. 

6.2. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон, решению 
суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только по 

взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа. 
7.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих банковских, отгрузочных 

реквизитов, юридического и фактического адресов, номеров телефонов в течение двух дней с даты 
их изменения. В противном случае сторона, не известившая об изменениях, несет ответственность 
за причиненные убытки другой стороне. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 
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9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Заказчик: 
 

Исполнитель: 
 

Адрес:  
ИНН/ КПП  
Казначейство: 
Банк:  
р/с   
л/с  
БИК 

 

Адрес: 
ИНН/КПП 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
ОКПО: 
Банк: 
р/с 
л/с 
БИК 

 
______________________   
 М.П.  

 
____________________(Руководитель) 
 М.П. 


