
 

 

Договор № ________ 

об оказании услуг по техническому, аварийному обслуживанию и текущему ремонту 

газораспределительных систем 

 

__________ 20___  года                                                                                г. Южно-Сахалинск 

 

 Акционерное общество «Сахалинская нефтяная компания», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Тютюкова Германа 

Викторовича, действующего на основании Устава и Лицензии № ВХ-77-000534 на 

эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, с одной стороны, и  

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

_________________________________________, действующего на основании __________, 

с другой стороны, а при совместном упоминании в тексте договора именуемые как 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги по изучению технического состояния, техническому, аварийному обслуживанию, и 

текущему ремонту газораспределительных систем Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Перечень выполняемых работ по настоящему Договору и их стоимость 

определяется в соответствии с Приложениями № 1, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.3. Сроки выполнения работ - с __________________________ 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель: 

2.1.1. Своими силами и материально-техническими средствами оказывает услуги, 

указанные в п.1.1. настоящего Договора, с надлежащим качеством в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"; Постановлением Правительства РФ 

от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) "Об утверждении технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления"; Приказом Ростехнадзора от 

15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"; 

Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 N 317 (ред. от 19.06.2017) "Об 

утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в 

Российской Федерации". 

2.1.2. Самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для оказания 

указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.  

2.1.3. В случае необходимости привлекает для исполнения своих обязательств по-

настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за 

действия третьих лиц несет Исполнитель. 

2.1.4. Оставляет за собой право пересмотра калькуляции в связи с изменением затрат на 

оперативное, техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования с 

обязательным согласованием с Заказчиком в месячный срок. 

2.1.5. Оказывает услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим 

Договором, о результатах технического обслуживания информирует Заказчика, ведет учет 

выполненных работ. 

2.1.6. Заносит в паспорт газового оборудования все изменения и проводимые работы. 

2.1.7. При необходимости проводит газоопасные работы на технологическом 

оборудовании, коммуникациях Заказчика, с оформлением этих работ разрешительной и 

нормативной документацией, согласно правилам безопасности систем газораспределения 

и газопотребления и других правил, норм, инструкций, регламентированных 

действующим законодательством. 



 

2.1.8. По получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном 

выполнении работ устраняет за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший 

технически возможный срок, согласованный сторонами. 

2.2. Заказчик: 

2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 

4 настоящего Договора. 

2.2.2. Оперативно сообщает Исполнителю о необходимых объемах работ по текущему 

ремонту оборудования. 

2.2.3. Предоставляет Исполнителю необходимую техническую документацию на 

обслуживаемое газовое оборудование. 

2.2.4. На свои средства формирует ЗИП на газовое оборудование по заявке 

Исполнителя. 

2.2.5. За свой счет осуществляет обязательную поверку манометров и других 

контрольно-измерительных приборов. 

2.2.6. Проверяет объем и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность. 

2.2.7. Оплачивает Исполнителю затраты на капитальный ремонт газового оборудования 

по отдельному договору на основании дефектной ведомости и сметы. 

2.2.8. Для проведения капитального ремонта оборудования предоставляет персоналу 

Исполнителя производственные площади. 

2.2.9. Обеспечивает Исполнителю свободный доступ к объектам обслуживания: 

подъезд автомобиля Исполнителя непосредственно к ГРШ, очистка территории вблизи 

объектов и т.п. 

2.2.10. Предоставляет в адрес Исполнителя в разумный срок копию приказа о 

назначении лиц, ответственных за газовое хозяйство на предприятии, с указанием 

контактного номера телефона. 

2.2.11. Уведомляет Исполнителя о неисправностях газового оборудования и аварийных 

ситуациях по номеру телефона: *0465, 89147634928. 

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг. 

3.1. Стороны ежемесячно составляют акт сдачи-приемки оказанных услуг . 

3.2. Не позднее 5-го числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт 

сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру.  

3.3. В акте указывается: 

- наименование оказанных услуг; 

- стоимость оказанных услуг; 

3.4. В акт может быть включена любая другая информация, которую стороны сочтут 

необходимым указать. 

4.Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя. 

4.1. За оказанные услуги по настоящему Договору в соответствии с Приложением № 1 

Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю плату в размере _____________________              

4.2. Стоимость услуг по техническому обслуживанию газового оборудования может 

быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год, с 

обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

4.3. Оборудование и материалы, подлежащих замене, в стоимость оказания услуг по 

настоящему Договору не входят и могут приобретаться как за собственный счёт самим 

Заказчиком, так и по его поручению Исполнителем, с последующим возмещением 

Заказчиком затрат Исполнителя на их приобретение. 

4.5. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств 

на текущий расчетный счет Исполнителя Заказчиком не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем оказания услуг, на основании выставленных Исполнителем счет-

фактуры и акта об оказании услуг. 

4.6. По требованию любой из сторон производится сверка взаиморасчетов за оказанные 

услуги и произведенной оплаты, итоги оформляются актом сверки. В случае невозврата 

Заказчиком подписанного и скрепленного печатью акта сверки, либо мотивированного 

отказа от его подписания, в течение 5 рабочих дней с даты получения, считается 

согласием Заказчика с данными, изложенными в акте сверке Исполнителя. 



 

4.7. В случае поступления платежа, недостаточного для полного исполнения 

Заказчиком обязательств по настоящему Договору либо с неопределенным назначением 

платежа, поступившие средства относятся в счет оплаты ранее возникших обязательств 

Заказчика в порядке календарной очередности их возникновения. Излишне уплаченная 

сумма засчитывается в счет платежа за следующий месяц. 

5. Срок действия договора, условия расторжения договора. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, но распространяет свое 

действие ___________________________, а по расчетам между сторонами – до полного 

исполнения обязательств. 

5.2. Договор на техническое обслуживание, может быть расторгнут каждой из сторон 

досрочно с предупреждением другой стороны за один месяц, при условии оплаты 

Исполнителю части установленной цены пропорционально части оказанных услуг, 

выполненной до получения извещения о расторжении настоящего Договора. 

5.3. Договор считается расторгнутым автоматически в случае неоплаты Заказчиком 

оказанных Исполнителем услуг за текущий месяц в течение 30 дней с момента 

наступления срока оплаты (согласно п. 4.3. Договора), после чего последний письменно 

извещает Управление Ростехнадзора по Сахалинской области о прекращении 

обслуживания газового оборудования Заказчика. 

5.4. В случае расторжения договора по пункту 5.3. настоящего Договора, новый 

договор может быть заключен только после выполнения Заказчиком условий настоящего 

Договора. 

5.5. В Договор могут быть внесены изменения, дополнения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями сторон. 

5.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

6.1. В случае несоблюдения условий оплаты, оговоренных в п.4 настоящего Договора 

Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задержанного 

платежа за каждый день просрочки. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за аварии и отказы в работе обслуживаемого 

газового оборудования по причине несвоевременного выполнения профилактических 

работ и текущих ремонтов. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность за выход из строя газового оборудования по 

причине: 

- неквалифицированных действий персонала Заказчика; 

- несвоевременного выполнения капитального ремонта по вине Заказчика; 

- нарушения технологических режимов работы оборудования по вине персонала 

Заказчика;      

- форс-мажорных обстоятельств. 

6.4. Заказчик несет ответственность за сохранность и техническое состояние 

принадлежащего ему газового оборудования. 

6.5. Не оговоренная в настоящем Договоре ответственность сторон определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.6. Все спорные вопросы по настоящему Договору подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Сахалинской области, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, при этом стороны предварительно предпримут все необходимые 

действия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 

исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 

для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 

а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 



 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 

чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей 

статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

 

____________________ 

 

 

Акционерное общество 

«Сахалинская Нефтяная Компания» 

693004 г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 420 

Тел./факс: (4242) 46-34-31 
E-mail: office@sogc65.ru  

 Сайт: www.sogc65.ru 

ИНН/КПП: 6501261156/650101001 

ОГРН: 1146501000260 

Счет: 40702810650340030263 в 

Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк 

России» г. Хабаровск БИК: 040813608 

Корр. Счет 30101810600000000608 

 

   

           

Заказчик: Исполнитель: 

 

__________________ 

 

 

_____________________________  

__________________ 

 

 Генеральный директор 

 АО «СНК»  

 

 

_____________________________  

Г.В. Тютюков 
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http://www.sogc65.ru/

