
 

Приложение № 3 к договору комплексного обслуживания 

№________________________  

от ____.______________.2017 

Договор на выполнение работ № 06-20/____ 

г. Тамбов                                                                                                                                                              «___» ____________ 2017 г. 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», в лице ____________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и  

________________, в лице ________________, действующего  на основании __________________, именуемое в дальнейшем 

«Заявитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется на основании заявок Заявителя осуществлять выезд по 

местонахождению узлов учета газа и газопотребляющего оборудования Заявителя, и выполнять работы по пломбированию узлов учет 

газа, а так же  входящих в его состав средств измерений для защиты от несанкционированного вмешательства в них, и (или) 

газопотребляющего оборудования, кранов, задвижек, вентилей и других устройств Заявителя. Заявитель обязуется принять, оплатить 

стоимость Пломбирования в соответствии с условиями настоящего договора. 

2. Условия и порядок оказания услуг 

2.1.Заявитель направляет Поставщику письменную заявку на Пломбирование, которая должна содержать информацию о 

месторасположении узлов учета газа и газопотребляющего оборудования Заявителя и количестве необходимых Пломбировок. 

2.2.Поставщикь обязуется произвести  Пломбирование в течение 5 рабочих дней после получения от Заявителя заявки, 

указанной в п. 2.1. настоящего договора, при  условии 100% оплаты Заявителем стоимости Пломбирования до начала выполнения работ 

по Пломбированию. Работы по Пломбированию производятся в согласованное Сторонами время, в пределах установленного срока и в 

присутствии уполномоченного представителя Заявителя. 

2.3.Поставщик выполняет работы по Пломбированию с выездом по местонахождению согласно заявке Заявителя. На месте 

проведения работ по Пломбированию уполномоченные представители Сторон составляют и подписывают Акт по пломбированию (по 

форме согласно Приложения № 1 к настоящему договору, далее – Акт) в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.  

В случае отказа представителя Заявителя от подписи, в Акте делается пометка «от подписи отказался», в случае отсутствия 

письменных возражений - Акт считается принятым по данным Поставщика. 

3. Стоимость услуг и  порядок расчетов 

3.1. Стоимость Пломбирования по каждой заявке Заявителя определяется исходя из количества выездов и количества 

необходимых Пломбировок, указанных в заявке на пломбирование. Стоимость одной пломбировки (установка одной пломбы) 

составляет 495 (четыреста девяносто пять) рублей  00 копеек, включая НДС- 75 руб.50 коп. Стоимость выезда по одному адресу 

Заявителя, по которому выполняются работы по пломбированию 587 (пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, включая НДС- 89 

руб.54 коп. 

3.2. Оплата работ по Пломбированию производится Заявителем по 100% предварительной оплате путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет или оплаты в кассу Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета с наименованием платежа:  

«За  выезд  и  пломбирование по договору от «__» __________2017 г. № _______________». На основании Акта Поставщик оформляет 

универсальный передаточный документ по форме и в сроки, установленные действующим законодательством.  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017 г., а в части расчетов - до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

4.2. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему Договору уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью договора. 

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

4.5. Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной и подписи факсимиле на дополнительных 

соглашениях к настоящему договору. 

4.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса сторон и подписи Сторон  

Поставщик: 

Почтовый адрес: Россия, 392036, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 11А. 

Телефон: (4752)    71-80-32    Факс:   (4752)    71-81-45, 

Банковские реквизиты: ИНН 6831020409,  КПП 682901001,  ОКВЭД  51.51.3, ОКПО 50068782, 

р/сч: 40702810500160000001 в Тамбовском филиале АБ «РОССИЯ», БИК  046850810, корсчет 30101810600000000810. 

 

Заявитель: 
Юридический адрес: ________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________  

Банковские реквизиты: ______________________________________ 

 

 

Поставщик 

 

___________________ 

  

 

Заявитель 

 

______________________ 

“___”  ________ 2017 г.  “___” ___________ 2017 г. 

 

 
 
 
 


