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ДОГОВОР № 

 

пос. Развилка, Ленинского р-на, 

Московской обл.                            « ___» ___________ 2017 г. 

 

______________ (___________) в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ___________, 

действующего на основании _________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 

— Газпром ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», 

в лице заместителя Генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом 

Анисимова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 2490 от 

09.01.2017, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации 

участия _____ представителя(ей) Заказчика в III-ем научно-практическом семинаре «Повышение 

надежности магистральных газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под 

напряжением» (далее Семинар), проводимом на территории Исполнителя в период с 19-22 

сентября 2017 г. по адресу: РФ, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение 

Развилковское, пос. Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, стр. 1. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2-й этаж ОНТЦ. 

1.2 Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия _____ представителя(ей) 

Заказчика в Семинаре на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется:  

2.1.1 Организовать участие в Семинаре _____ представителя(ей) Заказчика. 

2.1.2 Предоставить возможность представителю(ям) Заказчика выступить с докладом на 

технических секциях Семинара. 

2.1.3 Обеспечить представителя(ей) Заказчика материалами Семинара на момент его проведения. 

2.1.4  Качественно и в установленные сроки, оказать услуги по Договору. 

2.2.Заказчик обязуется: 

2.2.1  Оплатить участие представителя(ей) в Семинаре согласно разделу 3 настоящего Договора. 

2.2.2 Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги путем подписания Акта сдачи-

приемки услуг в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора. 

2.2.3 Обеспечить соблюдение представителем(ями) правил противопожарной безопасности на 

территории и объектах Заказчика. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.  Цена Договора – стоимость подлежащих оказанию услуг, указанных в п.п. 2.1.1 - 2.1.4 

Договора, составляет __________ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (18%) 

_________ (_____________) рублей ____ копеек за участие в Семинаре ______ (_______) 

представителя(ей) Заказчика.  

3.2. Оплата производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты в течение 15 (Пятнадцать) 

рабочих дней с момента подписания Договора, на основании выставленного Исполнителем счета, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты 

соответствующего счета считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.3. Объем и перечень услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему договору, может 

быть изменен на основании дополнительного соглашения Сторон. 

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок 

расчетов не является коммерческим кредитом и порядок оплаты оказанных услуг, установленный 

настоящим Договором, не предоставляет Исполнителю права на получение с Заказчика процентов 

в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

4.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг предоставляет Заказчику 

подписанный со своей стороны в двух экземплярах Акт сдачи - приемки услуг по форме 

Приложения № 1 к настоящему Договору.  

Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

подписания Сторонами Акта сдачи - приемки услуг в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта сдачи - приемки услуг обязан 

направить Исполнителю подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки услуг или мотивированный 

отказ от его подписания. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За просрочку оказания услуг Исполнителем Заказчик имеет право потребовать уплаты пени в 

размере 0,03% (Три сотых процента) от цены не оказанных в срок услуг за каждый день 

просрочки, но не более 10% от общей цены услуг по договору. 

5.2. За нарушение срока оплаты услуг Заказчиком Исполнитель имеет право потребовать уплаты 

неустойки в размере 0,03% (Три сотых процента) от суммы задолженности за каждый день 

просрочки, но не более 10% (Десять процентов) от общей цены услуг по договору. 

5.3. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания услуг по настоящему договору 

Исполнитель несет ответственность за действия и результаты оказания услуг третьими лицами, 

как за свои собственные. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые невозможно предвидеть или 

избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, 

блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а 

также издание актов государственных органов. К обстоятельствам непреодолимой силы не 

относится несостоятельность (банкротство) какой-либо Стороны. Сторона, подвергшаяся 

воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить об этом 

другую Сторону и указать влияние данных обстоятельств на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению 

их путем переговоров. При отсутствии соглашения споры подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде Московской 

области. 

7.2. До обращения в суд обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования 

спора. Сторона, которой направлена претензия, обязана в течение 30 (Тридцать) рабочих дней со 

дня получения претензии рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в 

письменной форме заинтересованную Сторону. 

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

8.1 Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных 

данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), и (или) в исполнительных органах  Заказчика последний представляет Исполнителю 

информацию об изменениях по адресу электронной почты vniigaz@vniigaz.gazprom.ru в течение 3 

(трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими 

документами. 

9.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае 

неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 9.1 настоящего договора. В 
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этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком 

письменного уведомления Исполнителя об отказе от исполнения договора или с иной даты, 

указанной в таком уведомлении. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от участия в Семинаре, уведомив в письменном виде  

Исполнителя не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала мероприятия. В этом 

случае стоимость перечисленной в соответствии с п. 3.2. Договора предоплаты подлежит возврату. 

При уведомлении Исполнителя об отказе от участия Заказчика в Семинаре позднее срока, 

указанного в настоящем пункте, предоплата возврату не подлежит. 

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств, в  том числе  взаиморасчета  Сторон. 

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.6. Стороны обязуются не передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны.  

9.7. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по письменному соглашению 

Сторон.  

9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

31 декабря 2017 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 

11.1. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью   

Приложение № 1- Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг (Образец). 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Заказчик 

Юридический адрес: 

142717, Московская обл., Ленинский район, 

сельское поселение Развилковское, поселок 

Развилка, Проектируемый проезд № 5537, 

владение 15, строение 1, 

почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банковские реквизиты: 

Р/С: 

Корр. Счет: 

БИК: 

ОКПО:  

ОКТМО: 

ОКВЭД: 

e-mail: 

тел/факс: 

почтовый адрес:  а/я 130, г. Москва, РФ, 115583 

ИНН: 5003028155,  КПП: 500301001 

Банковские реквизиты: Банк ГПБ (АО) г. Москва 

Р/С: 40702810400000090381, 

Корр. Счет: 30101810200000000823, 

БИК: 044525823, ОКПО: 31323949 

ОКТМО: 46628416, ОКВЭД: 72.19 

e-mail: vniigaz@vniigaz.gazprom.ru 

тел/факс: (498) 657-96-05 

13. ПОДПИСИ СТОРОН 

От Исполнителя  От Заказчика: 

Заместитель Генерального директора 

по корпоративной защите и управлению 

персоналом ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

  

   

_________________ С.В. Анисимов  _________________  

«_____» ________________20____ г.  «_____» ________________20____ г. 

М.П.  М.П. 

mailto:vniigaz@vniigaz.gazprom.ru
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Приложение № 1  

к Договору № ______________  от «      » _______2017 г. 

ОБРАЗЕЦ                                                         АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

оказанных услуг 

по договору №______________от «___»_________________2017 г. 

«___»__________2017 г. 

____________, в  дальнейшем  именуемое  «Заказчик»,  в  лице _______________,  действующего 

на основании ___________, с одной стороны, и ООО  «Газпром ВНИИГАЗ», в дальнейшем 

именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании _______________,  

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В период 19-22 сентября 2017 года проводился III-ий научно-практический семинар 

«Повышение надежности магистральных газопроводов, подверженных коррозионному 

растрескиванию под напряжением» (далее Семинар). Исполнитель оказал услуги по 

организации участия в Семинаре _______ представителя(ей) Заказчика. 

2. Услуги Исполнителем оказаны в полном объеме и с надлежащим качеством.  

3. Стоимость оказанных по Договору услуг составила ________ (__________) рублей 

__________ копеек, в том числе НДС (18%) _______________ (_________________) рублей 

____________ копеек. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

Исполнитель 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Заказчик 

Юридический адрес: 

почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банковские реквизиты: 

Р/С: 

Корр. Счет: 

БИК: 

ОКПО:  

ОКТМО: 

ОКВЭД: 

e-mail: 

тел/факс: 

142717, Московская обл., Ленинский район, 

сельское поселение Развилковское, поселок 

Развилка, Проектируемый проезд № 5537, 

владение 15, строение 1, 

почтовый адрес:  а/я 130, г. Москва, РФ, 115583 

ИНН: 5003028155,  КПП: 500301001 

Банковские реквизиты: Банк ГПБ (АО) г. Москва 

Р/С: 40702810400000090381, 

Корр. Счет: 30101810200000000823, 

БИК: 044525823, ОКПО: 31323949 

ОКТМО: 46628416, ОКВЭД: 72.19 

e-mail: vniigaz@vniigaz.gazprom.ru 

тел/факс: (498) 657-96-05 

 

От Исполнителя: 

Должность  

_______________________ Ф.И.О. 

От Заказчика: 

Должность 

_______________________ Ф.И.О. 
 

Форма акта согласована  

От Исполнителя: 

Заместитель Генерального директора 

по корпоративной защите и управлению 

персоналом ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 

_____________________ С.В. Анисимов 

От Заказчика: 

 

 

 

_______________________ 
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