
 

ДОГОВОР №  ______ 

на оказание услуг по поверке узла учета газа 

 

г. Севастополь                                                                                                     « ____» ____________ 2016г. 

 

          ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ  

«СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

_______________________________________________________, который действует на основании Устава, с 

одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________,                    

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем вместе «Стороны», принимая во 

внимание, что «Стороны» правомочны согласно учредительным документам и действующему 

законодательству Российской Федерации подписывать и выполнять условия данного договора (далее - 

Договор), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

демонтажу, подготовке к поверке, поверке и монтажу после поверки приборов учета газа                  

(далее – Услуга), которые принадлежат Заказчику: 

       - ____________________________________________________________________________________ 

       - ____________________________________________________________________________________ 

       - ____________________________________________________________________________________ 

       - ____________________________________________________________________________________ 

1.2.  Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных 

работ) Заказчиком и Исполнителем или их уполномоченными представителями.   

 

2. Общая сумма стоимости Услуг, порядок расчетов 

2.1. Стоимость настоящего Договора составляет _________________________________________________  

(_______________________________________________________________________________________) 

в том числе НДС - 18% ___________________________________________________________________ 

(____________________________________________________________________________________). 

2.2. Заказчик проводит оплату Услуг, согласно выставленного счета на оплату, в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с момента заключения настоящего Договора в размере 100% (Сто процентной) от 

общей стоимости настоящего Договора. 

2.3. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в данном Договоре. 

2.4. Оплата проводится в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя, который указан в Разделе 13 

настоящего Договора. 

 

3. Условия и порядок предоставления Услуг 

3.1. Срок Оказания Услуг по данному Договору составляет 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты 

демонтажа приборов учета газа, в том числе 15 (Пятнадцати) рабочих дней на проведение поверки за 

исключением случаев указанных в п. 3.4. настоящего Договора 

3.2. К оказанию Услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, Исполнитель приступает  по  

согласованной Сторонами дате, после оплаты стоимости  Услуг, в порядке,  указанном в п.2.2. 

настоящего Договора, что подтверждается квитанцией об оплате, копия которой передается 

Исполнителю, а также выполнения условий предусмотренных п.4.2.3. настоящего Договора. 

3.3. После предоставления Услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику свидетельство 

установленного образца о поверке средств измерения или извещение о непригодности к применению. 

3.4. В случае признания приборов учета газа непригодными (извещение о непригодности к применению в 

ред. Приказа Госстандарта РФ от 26.11.2001 № 476, которое направляется Заказчику в письменном 

виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента признания приборов учета газа непригодными), 

Услуги по определению метрологических характеристик после их восстановления выполняются по 

дополнительному соглашению, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 



Срок выполнения Услуг в соответствие с п.3.1. данного Договора и стоимость Услуг могут быть 

изменены путём составления дополнительного соглашения. 

3.5. С целью надлежащего выполнения принятых обязательств по предоставлению Услуг: Исполнитель, 

после подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных работ), предоставляет 

Заказчику следующие документы: 

         - счет-фактура - 1 экз.; 

         - Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных работ) – 2 экз.; 

3.6.  Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных 

Услуг (выполненных работ) утвердить и подписать предоставленный Акт сдачи-приемки оказанных 

Услуг (выполненных работ) либо предоставить Исполнителю в письменном виде мотивированный 

отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных работ), содержащий 

полный непротиворечивый и исчерпывающий перечень замечаний. 

3.7.  В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа, Стороны в рабочем порядке в течение  

5 (Пяти) рабочих дней согласуют протокол разногласий, содержащий по каждому замечанию 

принятое решение об обоснованности и сроки устранения Исполнителем. 

3.8.  Исполнитель обязан устранить замечания, указанные в протоколе разногласий, после чего Заказчик в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает полученный от Исполнителя Акт сдачи-приемки 

оказанных Услуг (выполненных работ). 

3.9.  В случае если Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг (выполненных работ) Заказчику не получает ни мотивированного отказа, 

ни подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (выполненных работ), оказанные 

Услуги считаются принятыми на 6(шестой) день с момента предоставления Акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг (выполненных работ) Заказчику. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 4.1.   Исполнитель обязан:  

4.1.1.Оказать Услуги в объеме и сроки  согласно п.п.1.1., п.3.1. п.3.2. настоящего Договора.  

4.1.2.Своевременно предоставлять всю необходимую отчетную документацию. 

4.2.   Заказчик обязан:  

4.2.1.Обеспечить доступ для демонтажа и монтажа приборов учета газа в сроки,  согласованные с  

Исполнителем и предусмотренные условиями настоящего Договора.  

4.2.2.Своевременно и в полном объеме оплатить предоставленные Исполнителем Услуги в сроки, 

предусмотренные п.2.2. настоящего Договора.  

4.2.3.Предоставить техническую документацию (паспорта, руководства по эксплуатации и свидетельства о 

поверке) до выполнения демонтажа проборов учета газа. 

 

5. Срок действия настоящего Договора 

5.1.  Настоящий Договор приобретает силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения взаимных обязательств по данному Договору. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае нарушения своих обязательств по этому Договору Стороны несут ответственность, 

определенную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Нарушение 

обязательств - есть его невыполнение или ненадлежащее выполнение, то есть выполнение с 

нарушениями условий данного Договора. 

6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 

Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить любым 

доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», курьерской доставкой, вручением на 

руки), позволяющим подтвердить получение уведомления другую Сторону в течение 5 (Пяти) 

календарных дней, со дня наступления таких обстоятельств. 

6.3.   Исполнитель в случае просрочки оказания Услуг в  сроки, указанные в п.п.3.1. настоящего Договора,  

по письменному заявлению Заказчика платит пеню в размере 0,1 процент стоимости Услуги, по 

которой допущена просрочка выполнения за каждый день просрочки. 



6.4.  Уплата пени, неустойки, штрафов и других штрафных выплат не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

6.5.  Сторона настоящего Договора не вправе начислять на сумму долга другой Стороне проценты на 

основании статьи 317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1.   Течение сроков выполнения Сторонами обязательств по этому Договору может быть приостановлено 

только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийного 

бедствия, вооруженного конфликта, перекрытия путей движения транспорта вследствие забастовки, 

решений государственных органов или других обстоятельств, которые находятся вне контроля 

Сторон. 

7.2. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы течение сроков выполнения 

обязательств возобновляется. 

7.3.   Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится больше чем 30 (Тридцать) календарных 

дней подряд, то Стороны имеют право прекратить действие настоящего Договора. При этом ущербы, 

нанесенные прекращением действия настоящего Договора, не возмещаются. 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1.  Все споры, которые связаны с настоящим Договором, его составлением или такие, что возникают в 

процессе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров между 

представителями Сторон. В случае не достижения путем переговоров решения вопросов спор 

решается в Арбитражном суде г. Севастополя. 

 

9. Изменение условий настоящего Договора 

 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

осуществлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены их печатями.                                                                                             

9.2. Дополнительные соглашения и приложения к данному Договору являются его неотъемлемыми частями 

и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписаны обеими 

Сторонами настоящего Договора и скреплены их печатями. 

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Расторжение Договора 

 

10.1. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, по основания 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или в связи с 

односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения, при этом Сторона данного Договора, 

инициирующая расторжение в одностороннем порядке обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней до 

запланированной даты расторжения, уведомить другую Сторону данного Договора любым 

доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», курьерской доставкой, вручением на 

руки), позволяющим подтвердить получение уведомления. Датой одностороннего расторжения 

данного Договора считать дату получения уведомления о таком расторжении одной из Сторон, либо 

получение инициатором  расторжения Договора акта об отказе от получения данного уведомления.  

 

10.2. В случае расторжения данного Договора Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика 

вернуть сумму полученного аванса за вычетом стоимости оказанных Услуг, а заказчик - оплатить 

стоимость оказанных Услуг, если сумма аванса будет меньше их стоимости. Возврат уплаченного 

аванса и оплата стоимости оказанных Услуг осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента расторжения Договора.



11. Другие условия 
 

11.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, 

предыдущие Договора, протоколы о намерениях и любых других устных или письменных 

договоренностях Сторон по вопросам, которые, так или иначе, касаются настоящего Договора, 

теряют юридическую силу, но могут учитываться при толковании условий настоящего Договора. 

11.2. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу и могут учитываться 

исключительно при условии, что они, в каждом отдельном случае, датированы, удостоверены 

подписями Сторон и скреплены их печатями.  

11.3. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии на 

русском языке в 2 (Двух) аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

11.4. В случае изменения статуса налогоплательщика одной из Сторон, эта Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону об изменениях в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента перехода на 

другую систему налогообложения. 

11.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае принятия решения о ликвидации, 

реорганизации или о начале процедуры банкротства одной Стороны, в срок не позднее 3 (Трех) 

календарных дней со дня принятия такого решения. В те же сроки Стороны извещают друг друга об 

изменениях почтового, юридического адреса или банковских реквизитов. 

11.6. Сторона данного Договора дает согласие другой Стороне Договора на сбор и обработку своих 

персональных данных, указанная информация может передаваться только в связи со сложившимися 

хозяйственными отношениями между Сторонами в рамках действия настоящего Договора. 

 

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ПАО «Севастопольгаз» 

299003, г. Севастополь,  

ул. Гидрографическая, 1  

ОГРН: 1149204040336 

ИНН/КПП: 9204019165/920401001 

Расч. счет № 40702810000130020167 

в АО «Генбанк» 

БИК: 043510123  

Корр. счет: 30101810835100000123  

Телефон/факс +7 (8692) 48-07-46  

  

 

 

 

Генеральный директор  

  

_____________________  

м.п. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Ф.И.О._______________________________ 

_____________________________________  

Паспорт серия________№_______________ 

выдан_________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации_____________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

____________________________________  

____________________________________ 

 

 

 

 

______________________ 

м.п. 

 

 

 


