Проект договора
ДОГОВОР № _____________________
г. ______________

«____»___________ 20__ г.

Общество с ограниченно ответственностью «Газпром межрегионгаз Тула», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Воробьева Н.Ю., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице______________действующего на основании_____________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется качественно, в полном объеме выполнить работы
по комплексному анализу экономически обоснованных затрат и обоснованности размера платы за
снабженческо - сбытовые услуги ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по реализации газа на территории
Тульской области, на 2015 г., (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к
настоящему договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора, и сдать результаты
работы Заказчику в установленный настоящий Договором срок.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.3. Стороны по завершении работы Исполнителем обязаны подписать Акт сдачи-приемки работы.
Датой выполнения работы (исполнения обязательств) Исполнителем по настоящему Договору считается
дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работы.
1.4. Досрочная сдача выполненных работ производится Исполнителем только по письменному
согласованию с Заказчиком.
1.5. Исполнитель вправе привлекать соисполнителей без согласования с Заказчиком. В случае
привлечения к выполнению работ соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за действия
соисполнителей, в том числе за качество и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
1.6. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора. Работы должны быть выполнены в течение 25 календарных дней после
подписания настоящего договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Стоимость
работ
по
Договору
составляет
____________________
(______________________________)
рублей
00
копеек,
в
том
числе
НДС
в
размере
_______________________________ рублей 00 копеек (указывается предложение Участника, заявка
которого была признана наилучшей).
Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
работы при условии предоставления счета-фактуры.
2.2. Стоимость работ Исполнителя, указанная в п.2.1. настоящего Договора, включает стоимость
работ соисполнителей, привлекаемых в случае необходимости Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Выполнить работу в установленный настоящим Договором срок и надлежащим образом;
3.1.2.
Нести полную ответственность за качество работ соисполнителей в случае их привлечения
для исполнения настоящего Договора;
3.1.3.
Не разглашать и обеспечивать неразглашение привлекаемыми соисполнителями,
выявленные в ходе работ или сообщенные ему сведения, являющиеся информацией конфиденциального
характера или составляющие коммерческую тайну, использовать конфиденциальную информацию
исключительно в рамках Договора:
3.1.4. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых им в ходе выполнения
работ.
3.1.5. По окончании выполнения работ передать Заказчику результат выполнения работ в виде
Отчета, согласно Техническому заданию (Приложение №1).
3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Получать необходимую для работы информацию от Заказчика, а также от третьих лиц, как
самостоятельно, так и по письменному запросу с помощью Заказчика;
3.2.2. Привлекать на договорной основе соисполнителей для выполнения отдельных работ по
настоящему Договору;
3.2.3. При задержках представления Заказчиком необходимой для выполнения работы
документации более чем на 2 рабочих дня, перенести дату окончания работы на количество дней задержки с
письменным уведомлением об этом Заказчика и оформлением Сторонами Дополнительного соглашения об
изменении срока выполнения работ.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Представить Исполнителю всю информацию, необходимую для выполнения им работы по
настоящему Договору в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Исполнителя,
а также оказывать помощь в получении необходимой информации от третьих лиц;
4.1.2. По окончании Работы принять результат работ;
4.1.3. Своевременно оплатить работы Исполнителю;
4.2. Заказчик имеет право получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства,
касающихся проведения работ, информацию о нормативных актах, на которых основываются предложения и
выводы Исполнителя, а также письменные разъяснения по всем вопросам, возникающим у Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
5.1. Сдача-приемка результатов работ осуществляется путем предоставления Заказчику Отчета о результате
работ на бумажном носителе формата «А4» в двух экземплярах, а также в электронном виде на CD диске и по
электронной почте в формате .doc и/или .pdf. Сроки представления результатов работы указаны в п. 1.6 настоящего
Договора.
5.2. По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ в двух
экземплярах, а также результат выполнения работ.
5.3. Заказчик в течение десяти рабочих дней направляет Исполнителю подписанный экземпляр Акта
сдачи-приемки работ или мотивированный письменный отказ от его подписания.
5.4. При не направлении Заказчиком в адрес Исполнителя подписанного Акта сдачи-приемки работ
или мотивированного отказа от его подписания по истечении десяти рабочих дней со дня его получения
Заказчиком, работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком без замечаний.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик имеет право
начислить Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день
просрочки.
6.3. За задержку оплаты работ, принятых по Акту сдачи-приемки работ, Исполнитель имеет право
начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы за
каждый день просрочки.
6.4. Уплата штрафных санкций, предусмотренных п.6.2. и п.6.3. настоящего Договора, производится
только после предъявления соответствующего требования Стороной по Договору.
6.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат
разрешению в соответствии с законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств
по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на
исполнение договорных обязательств.
7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав их характер. Несвоевременное
уведомление или неуведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным
государственным органом.
7.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период действия
обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3-х месяцев, Стороны согласуют
вопрос дальнейшего исполнения настоящего Договора.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность в отношении коммерческих
условий настоящего Договора, а также информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора,
и примут все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
8.2. Ограничения, относительно разглашения информации, не относятся к общедоступной
информации или информации, ставшей общедоступной не по вине Сторон.
8.3. Исполнитель и соисполнитель не имеют права передавать результаты работы по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. Исполнитель немедленно уведомляет
Заказчика о любом запросе или требовании, полученным от государственных органов или организаций,
или о любом запросе или требовании, сделанном в результате административных или судебных процедур,
в тех случаях, когда ответ на них мог бы раскрыть или привести к раскрытию конфиденциальной
информации, передаваемой в рамках настоящего Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменном виде и являются
его неотъемлемой частью.
9.1.1. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об
изменениях в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
9.1.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения
Исполнителем обязанностей, предусмотренной пунктом 9.1.1 настоящего Договора.
В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в уведомлении.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор заключен на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом запросе предложении по отбору организации для выполнения работ по комплексному анализу
экономически обоснованных затрат и обоснованности размера платы за снабженческо - сбытовые услуги
ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по реализации газа на территории Тульской области, на 2015 г.
9.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Тульской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

От Заказчика:

От Исполнителя:

__________________

__________________

