ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ№ ______
г. Санкт-Петербург

[
]
штамп с датой заключения договора

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность,
ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________ООО
«Газэнергоинформ»_________________,
действующего
на
основании
доверенности
№____________ от «___»_________ 201_ года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках агентского
договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору возникают
непосредственно у Заказчика.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчику или лицу, названному
Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.
1.2. Сроки оказания услуг указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
1.3. Порядок оказания услуги по настоящему Договору согласован Сторонами и указан в
Техническом задании (Приложение №3 к настоящему Договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора,
в порядке,
предусмотренном п.1.3. настоящего Договора.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания услуг.
2.1.4. В случае привлечения к оказанию услуг по настоящему Договору субподрядчика
(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения
договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте _____________ копию
заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного
наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и
цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего
предпринимательства.
Исполнитель _____________(обязан / не обязан) привлекать к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.
2.2. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей) к оказанию услуг по
настоящему Договору исключительно в случаях, установленных документацией о закупке, по
результатам которой настоящий Договор заключен.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию и документы для оказания
услуг по настоящему Договору.
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг по настоящему Договору.
2.3. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии со сроками и условиями,
согласованными Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
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4. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. По завершении оказания услуг в течение 5 (пяти) дней Исполнитель представляет
Заказчику на подписание Акт оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) в двух
экземплярах.
4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Акта оказанных услуг Заказчик
обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков
оказанных услуг, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
Исполнитель направляет своего представителя к Заказчику для составления акта о некачественной
услуге. В случае неприбытия представителя Исполнителя к месту оказания услуг в течение 10
(десяти) дней со дня получения уведомления, Заказчик имеет право составить односторонний акт
о некачественной услуге. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения
выявленных недостатков в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления
соответствующего акта.
4.3. При обнаружении недостатков качества оказанной услуги Заказчик в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой)
уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель направляет своего представителя к Заказчику для
составления акта о некачественной услуге. В случае неприбытия представителя Исполнителя в
течение 10 (десяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со
стороны Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о недостатках услуги по
качеству. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения выявленных
недостатков в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления соответствующего
акта.
4.4. В случае возникновения спора по поводу качества оказанной услуги, проводится
независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик в случае, если
результатами проведенной экспертизы будет установлена необоснованность предъявленных
Исполнителю требований, и Исполнитель – если, в соответствии с результатами экспертизы,
требования Заказчика будут обоснованными.
5. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость Услуг указана в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
5.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в сроки и по ценам, указанным в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Оплата осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Договоре.
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.4. Стороны пришли к соглашению в том, что предусмотренный настоящим договором
порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения Исполнителем сроков оказания услуг, определенн ых в
Спецификации, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере 1 %
(одного процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать
от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости
неоплаченной в срок услуги за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от
стоимости неоплаченного в срок услуги.
6.3. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной,
вследствие нарушения Исполнителем требований, установленных п. 2.1.4. настоящего Договора,
Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.
6.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору,
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обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
оползни и другие стихийные бедствия.
6.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.7. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3
(трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросу возможности и
целесообразности дальнейшего действия настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию – 30 (календарных) дней со дня получения претензии.
7.2. Если Стороны не достигли согласия в претензионном порядке, то такие споры подлежат
разрешению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения
Заказчика.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до ____________,
а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами.
8.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от
________________) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной почты
____________ (адрес) _______________ (дата).
8.3. Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан -копию настоящего
Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты
documents@gazenergoinform.ru в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в
п. 8.2 настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ»
акцепта Исполнителя. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом
верхнем углу первой страницы договора.
8.5. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего Договора,
установленных в п. 8.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а
Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора.
8.6. Подлинник Договора направляется Исполнителю в течение _______ дней с даты
заключения договора.
8.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем
порядке, сроки и размере: ___________________________________________________________.
9.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком
Исполнителю в следующем порядке и сроки: ___________________________________________.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель
обязан предоставить Заказчику информацию о собственниках, включая бенефициаров , в том
числе конечных.
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 по адресу электронной почты Заказчика
__________________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами.
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10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 2.1.4, 10.1 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 таком уведомлении
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего договора в случаях:
- оказания услуги, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в течение срока, указанного в п. 4.2 настоящего договора;
- нарушения срока оказания услуг (исправления недостатков услуг) более чем на 10 рабочих
дней.
10.5. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми
Стороны обменивались в процессе переговоров, считаются утратившими силу.
10.6. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в
процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной связи
в отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу, при этом Стороны
обязуются направить оригиналы этих документов второй Стороне в течение месяца.
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
10.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Спецификация.
Приложение № 2. Акт оказанных услуг (форма).
Приложение № 3. Техническое задание.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
(наименование Исполнителя)
(реквизиты Исполнителя)

ЗАКАЗЧИК:
(наименование Заказчика)
(реквизиты Заказчика)

___________/_____________/
М.П.

____________/____________/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг № ___
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.
№
п/п

Наименование, количество и стоимость услуг
Ед.
изм.

Наименование услуг

Кол-во

Стоимость
за ед. (руб.,
включая НДС)

Итого стоимость
(руб., включая
НДС)

Место (адрес)
оказания услуг:

1
2
…..
НДС (или НДС не облагается)
ИТОГО руб., включая НДС (или НДС не облагается)
2.
2.1.

Условия оказания услуг
Срок оказания услуг:

Условия оплаты стоимости услуг Заказчиком
Оплата
осуществляется
путем
перечисления
денежных
средств
на
расчетный
счет
3.1.
Исполнителя, указанный в
настоящем
Договоре,
в
следующих размерах и в
следующие сроки:

3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.
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Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг № ___
ФОРМА
Акт № ___
о приемке выполненных работ
(оказанных услуг)
Исполнитель _________________________________________________________________________
Заказчик ____________________________________________________________________________
подписали акт приемки выполненных работ (оказанных услуг):
Ед.
№
Наименование работ (услуг)
Количество Цена
Сумма
изм.

Итого:
Без налога (НДС)
Всего (с учетом НДС)
Всего оказано услуг на сумму:
________________________________________________________________ рублей ___ коп.,
в т.ч. НДС – ________________________________________________ рублей___ копеек.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены/не выполнены___________________ полностью и
в срок.
Перечень претензий к объему и качеству выполненных работ (указанных услуг)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
_____________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
_____________(должность, подпись, ФИО)
М.П.
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Приложение № 3
к Договору возмездного оказания услуг № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
______________(должность, подпись, ФИО) ________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.
М.П.
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