Приложение №2
к Документации о запросе
предложений № 001-2017 ОЗП

Договор № __________________
на оказание услуг по снятию показаний счетчиков газа
у физических лиц-потребителей природного газа
г. Брянск

«___» __________ 20__ г.

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора Романова Петра Владировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________
__________________________________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», по итогам проведения открытого запроса предложений по
выбору организации на оказание услуг по снятию показаний счетчиков газа у физических
лиц-потребителей природного газа (протокол №___ от ____) заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на условиях и в порядке,
установленном настоящим договором, оказывать услуги по снятию показаний счетчиков
газа у физических лиц - потребителей природного газа Брянской области (далее – снятие
показаний).
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик ежемесячно, в срок не позднее 5 числа текущего месяца, передает
Исполнителю реестр (Приложение №1) физических лиц (далее – абоненты), у которых
установлены приборы учета газа (счетчики газа), с указанием номера лицевого счета,
адреса проживания абонента (далее – Реестр).
2.2. Исполнитель в течение отчетного месяца осуществляет снятие (фиксирование)
показания счетчика газа путем посещения домовладения (квартиры) абонента и
визуального списания показания со счетчика газа. Документом, подтверждающим факт
снятия показания, является Реестр (Приложение №1). В Реестр при посещении абонента
вносится заводской номер счетчика газа, дата снятия показания счетчика газа, показание
счетчика газа на момент проверки, указывается должность, ФИО и подпись представителя
Исполнителя, снявшего показание, подпись абонента с расшифровкой.
2.3. Не позднее, чем за три рабочих дня до окончания отчетного месяца Исполнитель
представляет Заказчику Реестр со снятыми показаниями счетчиков газа (Приложение №1).
2.4. В случае невозможности снятия показания Исполнитель производит
соответствующую отметку в Реестре с указанием причины, по которой невозможно снять
показания.
2.5. Исполнитель не позднее 5 рабочих дней, месяца следующего за отчетным,
предоставляет Заказчику акт выполненных работ (Приложение №3), который является
основанием для проведения расчетов. Акт выполненных работ оформляется с учетом
замечаний, изложенных в акте, оформленном в соответствии с п.2.11. Договора, а так же с
учетом условий, изложенных в п.2.12. Договора.
2.6. Исполнитель обязан представлять информацию о цепочке собственников
Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных
органах по форме в соответствии с Приложением № 4.
2.7. Исполнитель обязан представлять информацию об изменениях в цепочке
собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах в течение 3 дней с момента таких изменений, по форме в
соответствии с Приложением № 4.
2.8. Информация по пунктам 2.6. и 2.7. Договора должна представляться с
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
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персональных данных», по адресу электронной почты main@bryansk-gaz.ru или на
электронном носителе.
2.9. Реестры снятых показаний, представленные Исполнителем Заказчику позже
срока, указанного в п.2.3. Договора, к оплате не принимаются.
2.10. После передачи Исполнителем Реестров снятых показаний Заказчик
производит проверку записей на достоверность. Заказчиком не подлежат оплате
показания, полученные по телефону, из квитанции, списанные не со счетчика газа, или
иным способом, отличным от указанного в п.2.2. Договора.
2.11. При выявлении записей Реестров, признанных Заказчиком как недостоверные,
оформляется акт (Приложением № 2). Указанные в акте записи оплате Заказчиком не
подлежат.
2.12. При выявлении более 1% недостоверных показаний (Приложением № 2)
недостоверными признаются все показания снятые представителем (ми) Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг по договору не превышает _________ руб., в том числе
НДС (18%).
3.2. Стоимость единицы услуги по снятию показаний газовых счетчиков составляет
_____ руб. за каждое снятое показание. Налог на добавленную стоимость (НДС) взимается
дополнительно в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Стоимость единицы услуги по снятию показаний газовых счетчиков не может
быть пересмотрена в течение всего срока действия договора.
3.4. На основании выставленных Исполнителем счета и счета-фактуры, Заказчик в
течение трех рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ
(Приложение №3) производит оплату стоимости услуг Исполнителя по снятию показаний
счетчиков.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае
невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае нарушения одной из Сторон условий Договора вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война или военные действия,
изменения законодательства, аварийная ситуация или пожар или другие, не зависящие от
сторон, чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства) она должна в трехдневный срок,
после наступления таких обстоятельств, предупредить другую Сторону, а исполнение
обязательств по Договору откладывается на период действия этих обязательств.
5.2. Доказательства
наличия
обстоятельств
непреодолимой
силы,
их
продолжительность и влияние на исполнение Договора лежат на Стороне, не
исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по Договору.
5.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
5.4. Срок исполнение обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на
время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.5. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую сторону о
наступлении форс-мажорных обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны
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устраняют путем переговоров.
6.2. Вопросы, возникшие в ходе исполнения Договора и не установленные им,
разрешаются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
6.3. При невозможности получения взаимного согласия
спор разрешается
посредством обращения в Арбитражный суд Брянской области в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с 01.07.2017 и действует по 30.06.2018.
7.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон с письменным
предупреждением о намерении его расторжения не позднее чем за 90 (девяносто)
календарных дней до даты расторжения.
7.3. Отказ от исполнения настоящего договора не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по расчетам до их полного завершения.
7.4. По окончании срока действия настоящего Договора, Стороны обязаны в
течение 10 календарных дней произвести все взаимные расчеты.
7.5. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, каждая Сторона по
договору обязана в письменном виде в пятидневный срок известить другую Сторону и
предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на отношения
между Сторонами.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
Дополнительными соглашениями и действуют с момента их подписания двумя
Сторонами.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
ИНН 3201005558, КПП 325750001
Юридический адрес: Российская Федерация, 241050,
Брянская область, город Брянск, улица Советская,
дом 79.
р/с 40702810700010004534
Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г.Москва
к/с 30101810145250000220
БИК 044525220

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

__________________/__________/

____________________/П.В.Романов/

«__» __________________20__г.
м.п.

«__» __________________20__г.
м.п.
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Приложение № 1
к Договору на оказание услуг
по снятию показаний счетчиков газа у
физических лиц-потребителей
природного газа
от __________ № ____
РЕЕСТР

физических лиц – потребителей природного газа
по ________________ району (городу) Брянской области
за _________________20__г.
№ Номер Адрес Заводск Показан
п/п лицево абонент
ой
ие
а
го
номер счетчика
*
счета
счетчик
на
*
а
момент
**
проверки
**

Дата
снятия
показан
ия
счетчик
а
**

ФИО,
должность
представите
ля
Исполнител
я, снявшего
показание
**

Подпись
представи
теля
Исполнит
еля,
снявшего
показание
**

Подпись
абонента
***

Расшифр
овка
подписи
абонента
***

Примечание:
* - колонки реестра заполняются Заказчиком;
** - колонки реестра заполняются Исполнителем;
*** - колонки реестра заполняются абонентом.
Передача Реестра Заказчиком Исполнителю:
Передан представителем Заказчика
Принят представителем Исполнителя
Дата _________________________
Дата _________________________
ФИО _________________________
ФИО _________________________
Должность ____________________
Должность ____________________
Подпись_______________________
Подпись_______________________
Расшифровка __________________
Расшифровка __________________
Передача Реестра Исполнителем Заказчику:
Передан представителем Исполнителя
Принят представителем Заказчика
Дата _________________________
Дата _________________________
ФИО _________________________
ФИО _________________________
Должность ____________________
Должность ____________________
Подпись_______________________
Подпись_______________________
Расшифровка __________________
Расшифровка __________________

«Исполнитель»:

«Заказчик»:

______________________________
______________________________

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

__________________/___________/

__________________/П.В.Романов/

4 из 7

Приложение № 2
к Договору на оказание услуг
по снятию показаний счетчиков газа у
физических лиц-потребителей
природного газа
от __________ № ____

Акт
проверки реестров снятых показаний счетчиков газа
за________________месяц 20__г.
« »

201_г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика», _______________________
____________________________________________________________________________
и представитель «Исполнителя» ___________________________________________
составили настоящий акт о том, что в результате проверки Заказчиком
достоверности записей реестров снятых Исполнителем показаний в
_________________ 201___г. установлено:
- по реестрам снято ____ показаний счетчиков газа у абонентов – потребителей;
- признано недостоверными ____ снятых показаний счетчиков газа, из них:
Представитель
Исполнителя,
снимавший показания
счетчиков газа

Количество снятых
показаний в отчетном
периоде

Количество
признанных
недостоверными
записей реестров

% количества
недостоверных записей

На основании п.2.11. и п.2.12. Договора записи реестров снятых показаний
счетчиков газа в отчетном периоде в количестве ____ шт. признаются
недостоверными и оплате Заказчиком Исполнителю не подлежат.

«Исполнитель»:

«Заказчик»:

______________________________
______________________________

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

__________________/___________/
«___»___________20__ г.
м.п.

__________________/П.В.Романов/
«___»_____________20__ г.
м.п.
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Приложение № 3
к Договору на оказание услуг
по снятию показаний счетчиков газа у
физических лиц-потребителей
природного газа
от __________ № ____

Акт
выполненных работ по договору на оказания услуг №
за________________месяц 20__г.
« »

от______
201_г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика», генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» Романов Петр Владимирович и представитель
«Исполнителя» ___________________________________________ составили настоящий
акт о том, что в _________________ 201___г. «Исполнителем» передано снятых
показаний, а «Заказчиком» принято и подлежит оплате _____ показаний счетчиков газа.
Размер оказанных «Исполнителем» услуг составляет:_______руб. _________коп.,
НДС (_%)_____руб. ____коп., всего_______руб.______ коп.

«Исполнитель»:

«Заказчик»:

______________________________
______________________________

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

__________________/___________/
«___»___________20__ г.
м.п.

__________________/П.В.Романов/
«___»_____________20__ г.
м.п.
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Приложение № 4
к Договору на оказание услуг
по снятию показаний счетчиков газа
у физических лиц-потребителей
природного газа
от __________ № ____
Информация о заключенных договорах
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
№
п/п

Наименование контрагента
(ИНН,вид деятельности)

ИНН

ОГРН

Наименование
организации

Код
ОКВЭД

__________________________
__________________________
__________________________

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководител
я

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)
Серия и
номер
докумен
та,
удостов
еряюще
го
личнос
ть
руковод
ителя

№и
дата

Пред
мет
догов
ора

Цена
(млн
.руб.)

Срок
дейст
вия

Иные
сущес
твенн
ые
услови
я

№
п/п

Информация о цепочке контрагента, включая бенефициаров (в том числе,
конечных)

ИНН

ОГРН

Наиме
новани
е, ФИО

Адрес
регист
рации

Серия и номер
документа,
удостоверяющ
его личность
(для
физического
лица)

Руково
дитель
/
участн
ик/
акцион
ер
/бенеф
ициар

Информа
ция о
подтвер
ждающи
х
документ
ах
(наимено
вание,
реквизит
ы и т.д.)

__________________/_____________/
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