
 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________ 

на выполнение работ  

 

г. Белгород                 «__»______20__г. 

 
Наименование юридического лица, в лице _____________________, действующего на 

основании  Устава,  с одной стороны, и  ОАО "Газпром газораспределение Белгород", именуемое в 
дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими 

силами, с использованием своего материала, согласно заданию Заказчика, выполнить следующие 
работы по адресу:  __________________________________________________________________ 

- пуско – наладочные работы. 
- врезка газопровода 
 

 

2. Цена договора и порядок расчетов по договору 
2.1. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ в 

сумме:_______________________________________________________________________________
путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика. 

2.2. При изменении расценок, стоимости материалов или увеличении объемов работ сумма 
по данному договору может корректироваться при условии письменного согласования с Заказчиком 
с обязательным оформлением дополнительного соглашения. 

2.3. Оплата по настоящему договору производится в размере 100% предоплаты путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.4. Стороны пришли к соглашению, что к взаимоотношению сторон по настоящему договору 
положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются и установленные данной статьей проценты не 
начисляются и не уплачиваются. 

Перечисляемые денежные средства по настоящему договору не являются коммерческим 
кредитом. 

 

3. Сроки исполнения обязательств 
3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1.1., настоящего договора в течение 

30 рабочих дней после поступления денежных средств на его расчетный счет. 

 

4. Обязательства сторон 
4.1. Подрядчик обязан: 
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, 

предусмотренные п. 1.1. и 4.1. договора, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем 
проектной документации. 

4.1.2. Письменно уведомить Заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ и 
сдать работу Заказчику по Акту приемки выполненных работ (КС-2), одновременно с этим 
представить документы, подтверждающие качество использованного материала, закупаемого 
Подрядчиком (сертификаты качества и т.п.), если таковые предусмотрены законодательством РФ, 
а также иные документы подтверждающие выполнение работ по настоящему договору. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и сроки, установленные договором. 
4.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в 

размерах и в сроки, установленные договором. 
4.2.3. Приступить к приемке выполненных Подрядчиком работы в течение 2 (двух) рабочих 

дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности объекта к сдаче 
результата выполненных работ. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ. 
5.2. Заказчик несет полную ответственность за достоверность и полноту предоставленных 

сведений и документов Подрядчику. 
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 

настоящему договору виновная сторона обязана возместить другой стороне все убытки. 
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5.4. Возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранение 
выявленных нарушений. 

5.5. Если после возникновения обязательства место его исполнения изменилось, Сторона, от 
которой зависело такое изменение, обязана возместить другой стороне дополнительные издержки, а 
также принимает на себя дополнительные риски, связанные с изменением места исполнения 
обязательства. 

 

6. Действие непреодолимой силы 
6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия. 

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может 
быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. 

 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде Белгородской области. 

 

8. Порядок изменения и дополнения договора 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по 

основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским 
законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

8.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: 
– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в 

договоре, увеличивается более чем на один месяц; 
– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения 

Подрядчиком условий договора. 
8.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: 
– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не 

зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц; 
8.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика 

незавершенное строительство, а также вся документация передается Заказчику совместно с 
неотработанными денежными средства. Порядок передачи, сроки и сумма неотработанных 
денежных средств определяется сторонами в Соглашении о досрочном расторжении Договора.  

8.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой 
стороне. 

9. Прочие условия 
9.1. На результат выполненных работ и материалы Подрядчик устанавливает гарантийный 

срок 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки Заказчиком результата работы (подписания 
сторонами акта), за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих 
лиц. 

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят 
продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок  
продлевается  на  период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется 
Подрядчиком своими силами и за свой счет. 

9.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом 
Подрядчика и Заказчика. 

9.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не 
устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить 
недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков 
для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит 
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соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон 
обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 

9.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на 
строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного 
разрешения Заказчика. 

9.7. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине 
Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех 
случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба газораспределительным 
сетям. 

9.8. В случае изменения наименования, адреса, банковских и других реквизитов, указанных в 
настоящем договоре, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента изменения письменно известить о таких изменениях другую Сторону 
способом, указанным в разделе 10 настоящего договора. 

На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные 
последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации, включая информацию 
об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые 
сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия возникшими при условии 
доставки сообщений по предыдущему,  доведенному до отправителя, адресу получателя. 

9.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до полного исполнения своих обязательств. 

9.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

10. Порядок обмена юридически значимыми сообщениями. 
10.1. Стороны настоящего договора обязуются производить обмен юридически значимыми 

сообщениями (далее - «сообщения»), определенными ст. 165.1 ГК РФ, по следующим реквизитам: 
Для Заказчика: 
- адрес (место нахождения): ________________________________________, 

____________________________________________________________________________________ 
(заполняется в обязательном порядке в соответствии с данными, указанными в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 

актуальными на момент заключения договора) 

- адрес для почтовых отправлений: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае наличия такого адреса и необходимости) 

- телефон/факс                          _______________,                                          
(заполняется в обязательном порядке) 

-факс__________________________________________________________________________ 
                                                                                 (заполняется в случае наличия) 

- адрес электронной почты: _________________________________ 
(заполняется в случае наличия) 

Для Подрядчика: 
- адрес (место нахождения): ________________________________________________ 

(заполняется адрес юридического лица) 

- адрес для почтовых отправлений: ______________________________________________ 
- телефон/факс: _______________________________________________________________ 

(заполняется в обязательном порядке) 

- адрес электронной почты: _______________________________________________________ 
(заполняется в обязательном порядке) 

10.2. Стороны обмениваются сообщениями посредством почтовой, телефонной, 
факсимильной, телеграфной, электронной (с использованием электронного почтового ящика) 
связи, курьером или переданы лично по приведенным в п. 10.1. настоящего договора адресам. 

10.3. Сообщения, отправленные посредством почтовой связи, отправляются заказной 
почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении ее адресату. 

Сообщение считается доставленным при возврате отправителю уведомления с отметкой о 
получении корреспонденции адресатом, а также в случае возврата корреспонденции с отметкой 
«Истек срок хранения». 

10.4. При передаче Стороной сообщения с использованием телефонной связи сообщение 
считается доставленным при его получении представителем второй Стороны. 

Стороной-отправителем в письменной форме составляется телефонограмма, в которой 
указываются время, дата, текст сообщения, должность, Ф. И. О., подпись лица, передавшего 
сообщение, а также должность, Ф.И.О. лица, принявшего сообщение. 

10.5. Сообщение, отправленное посредством факсимильной связи,  считается принятым 
адресатом при наличии отчета о передаче соответствующего факса, выводимого факсимильным 
аппаратом отправителя. 

mailto:belgorgaz@beloblgaz.ru
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10.6. Сообщение, отправленное курьером или лично, считается принятым адресатом при 
наличии отметки о его доставке и получении представителем Стороны получателя. 

10.7. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в иных случаях, если оно 
поступило Стороне, которой оно было направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не 
было вручено или Сторона не ознакомилась с ним. 

10.8. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в настоящем разделе, Сторона, у 
которой произошли такие изменения, обязана в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента 
изменения направить другой Стороне дополнительное соглашение о внесении изменений в 
договор с указанием новых реквизитов. 

На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные 
последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации, включая информацию 
об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые 
сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия возникшими при условии 
доставки сообщений по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя. 

 

12. Адреса, банковские и иные реквизиты сторон: 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Реквизиты Подрядчика 

ЗАКАЗЧИК: 

         Реквизиты Заказчика 
 
 

 
 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ОТ ПОДРЯДЧИКА: 
 
Должность 
 
_____________________ /Ф.И.О/ 
 
«___»____________20___г. 
М.П. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 
 
Должность 
 
_____________________/Ф.И.О./                
 
«___»____________20___г. 
М.П. 

 

 
 


