ДОГОВОР № _______ от «____»________________________2015 года
г. Москва
Открытое акционерное общество «МОСГАЗ», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице начальника
Службы сервиса Управления по эксплуатации ВДГО ______________________, действующей на основании доверенности
от ___________ года ____________________, с одной стороны, и ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ЗАКАЗЧИК
поручает,
а
ИСПОЛНИТЕЛЬ
принимает
на
себя
выполнение
следующих
работ:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
1.2.Содержание работ (п. 1.1) Договора определяется слесарем ИСПОЛНИТЕЛЯ после проведения технического
обследования газового оборудования, подлежащего ремонту.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________________________________________ руб. ______ коп.
2.2. Оплата осуществляется по квитанции на оплату услуг газификации и газоснабжения (код формы по ОКУД 0790024)
наличными денежными средствами исполнителю работ.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.1.1. Обеспечить доступ к месту выполнения работ, создать условия для их выполнения.
3.1.2. По окончании работ подписать Акт выполненных работ.
3.1.3. Произвести оплату работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.1.4. Выполнить указания ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимые для безопасного проведения работ.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Выполнить работы с надлежащим качеством.
3.2.2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ при приемке работ.
3.2.3. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем по настоящему Договору работы составляет 3 месяца с момента
подписания Акта выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. По окончании работ Стороны подписывают Акт выполненных работ.
5.2. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОАО «МОСГАЗ»
Юридический адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский переулок, дом 11
тел.: (495) 660-20-01
ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________________________
Паспорт: серия __________№ ________________________, выдан ___________________________________________,
дата выдачи _________________, код подразделения _______________________________________________________.
Место регистрации: ___________________________________________________________________________________.
Место жительства: ____________________________________________________________________________________.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

___________________
М. П.

_____________________(______________)

