ДОГОВОР НА ВНЕДРЕНИЕ ТЕЛЕМЕТРИИ №
г. Санкт-Петербург

[
]
штамп с датой заключения договора

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность,
ФИО), действующего на основании (устава, _____), с одной стороны, и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________ ООО «Газэнергоинформ» ______________________________,
действующего(ей) на основании доверенности №____________ от «___»_________ 201_ года, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках агентского
договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору возникают
непосредственно у Заказчика.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по
внедрению системы телеметрии на объектах Заказчика, согласно Техническому заданию,
приведенному в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Состав работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Перечень оборудуемых объектов приведен в Техническом задании (Приложении №1 к
Договору).
1.4. В случае изменения объема, цены, сроков выполнения работ Стороны заключают об этом
дополнительное соглашение.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость работ по договору указана в Приложении №1 к Договору, является твердой
и изменению не подлежит.
2.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком в сроки и по ценам, указанным в Порядке оплаты
работ (услуг) (Приложение № 2 к настоящему Договору). Оплата осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Договоре.
2.3. Основанием для осуществления расчетов являются оформленные в соответствии с условиями
настоящего Договора Акты выполненных работ и выставленные Заказчику счета.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок
расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.
3. ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в Техническом задании
(Приложение №1) в сроки, указанные в Календарном плане работ (Приложение №3).
3.2. Документами, фиксирующими окончание выполненных работ, являются Акты о приемке
выполненных работ (по форме КС-2), Акт приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (по форме КС-14).
3.3. Исполнитель обязуется вместе с Оборудованием предоставить подробную инструкцию по
использованию Оборудования, исполнительно-техническую документацию.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. выполнить работы, указанные в разделе 1 настоящего Договора в объеме и в сроки,
предусмотренные Договором;
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4.1.2. сдать Заказчику результат выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ (по
форме КС-2), Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по
форме КС-14);
4.1.3. в случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика
(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения
договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте _____________ копию
заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного
наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и
цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего
предпринимательства.
Исполнитель _____________(обязан / не обязан) привлекать к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. своевременно оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.2.2. предоставить Исполнителю Техническое задание на внедрение системы телеметрии на
Объектах, указанных в Приложении №1 к Договору, в течение 5 рабочих дней с момента
вступления в силу настоящего Договора и до начала пуско-наладочных работ предоставить
Исполнителю SIM-карты для установки в контроллеры;
4.2.3. обеспечить беспрепятственный допуск к Объектам представителей Исполнителя;
4.2.4. предоставить готовые для проведения работ Объекты, указанные в Приложении №1 к
Договору.
4.3. повторный выезд представителей Исполнителя на Объекты будет возможен только после
предоставления письменного уведомления со стороны Заказчика о готовности Объекта для
проведения работ.
4.4. Исполнитель вправе привлечь субподрядчика для выполнения работ по настоящему
Договору при согласовании с Заказчиком. При этом Исполнитель несет ответственность перед
Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
субподрядчиком.
4.5. Заказчик при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ
подписывает соответствующие Акты, либо, по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Актов, возвращает их Исполнителю с указанием замечаний. Сторонами дополнительно
согласовывается срок исправления замечаний.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и
Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности третьей стороне без
письменного согласия на то другой Стороны.
5.3.
В случае задержки выполнения работ в срок, предусмотренный Календарным планом,
Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за
каждый день задержки до фактического их выполнения.
5.4. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной,
Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения
Исполнителем требований, установленных п. 4.1.3 настоящего Договора.
5.5. Исполнитель несет ответственность за правильно оформленные первичные учетные
документы в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете». В случае отказа налоговыми органами признания расходов для целей
налогообложения
прибыли,
на
основании
неверно
оформленных
первичных
документов Исполнитель возмещает Заказчику сумму не принятых расходов. В случае
ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления,
вследствие чего сумма НДС не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из
бюджета, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, вызванные таким не возмещением налога из
бюджета.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
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6.1. Гарантия качества распространяется на поставляемое оборудование телеметрии и все
работы, выполняемые Исполнителем по настоящему Договору. Гарантийный срок на
поставляемое оборудование устанавливается ______ с момента ввода оборудования в
эксплуатацию, а на выполняемые работы - __________.
6.2. Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения
Исполнителем работ по Договору, Исполнитель обязан за свой счет надлежащим образом
выполнить по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные
или ненадлежащим образом выполненные Работы.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), регулируется действующим законодательством
РФ.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем
порядке, сроки и размере: ___________________________________________________________.
8.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком
Исполнителю в следующем порядке и сроки: _____________________________________________.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «___»______20__ г.
9.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от
________________) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной почты
____________ (адрес) _______________ (дата).
9.3. Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего
Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты _____________ в
течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 9.2 настоящего Договора.
9.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ»
акцепта Исполнителя. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом
верхнем углу первой страницы договора.
9.5. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего Договора,
установленных в п. 9.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а
Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора.
9.6. Подлинник Договора направляется Исполнителю в течение _______ дней с даты заключения
договора.
9.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
10.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон, при этом все изменения
и дополнения к условиям Договора оформляются письменно за подписью каждой из Сторон.
10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по согласованию Сторон путем
подписания соглашения о расторжении Договора.
10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения «Исполнителем» обязанностей, предусмотренных пунктами 4.1.3, 11.5, 11.6
настоящего Договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты
получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора
или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
11.2. При изменении почтовых, банковских реквизитов и других сведений, имеющих значение для
исполнения условий настоящего Договора, Стороны обязуются в течение десяти дней извещать
друг друга о произошедших изменениях.
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11.3. Все документы, переданные по факсимильной связи, принимаются Сторонами к исполнению
при условии последующей замены на подлинные экземпляры.
11.4. Вопросы, не нашедшие своего решения в положениях настоящего Договора, но прямо или
косвенно вытекающие из отношений по нему, Стороны будут решать в соответствии с
нормами действующего законодательства.
11.5. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению
организациям и лицам, не связанным с выполнением данного Договора. Стороны обязуются не
разглашать конфиденциальные сведения производственного и коммерческого характера, а также
персональные данные, которые стали известны в процессе совместной деятельности.
11.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику сведения о цепочке собственников Исполнителя,
включая бенефициаров, (в том числе конечных), и в исполнительных органах Исполнителя. В
случае изменений цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров, (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний предоставляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу электронной почты: __________________ в течение 3 (трех)
календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Порядок оплаты работ (услуг) (Приложение № 2).
- Календарный план работ (Приложение № 3).
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию – 30 (календарных) дней со дня получения претензии.
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий претензионным путем они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Исполнитель
(наименование Исполнителя)
(реквизиты Исполнителя)
______________ /______________/
М.П.

Заказчик
(наименование Заказчика)
(реквизиты Заказчика)
______________/_____________/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору на внедрение телеметрии № ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «______________________________________________»
1. Предприятие - Заказчик: ________________________________________________
2. Предприятие - Исполнитель: ________________________________________________
3. Перечень Объектов, описание работ (услуг), цена, сроки исполнения:

№
п/п

Наименование
Объекта

Описан
ие
работы
(услуги)

Ед.
изм.

Кол
-во

Цена
единицы
выполняем
ой работы
(оказываем
ой услуги),
руб. с НДС
18%

Итого
стоимость
(руб.,
включая
НДС 18%)

Срок
выполнен
ия работы
(услуги)

Приме
чание

4. Порядок приемки работ:*_________________________________________________

От Исполнителя:

От Заказчика:

_________________________

_____________________________

М.П.

М.П.

Данные графы заполняются в соответствии с закупочной Документацией и поданной Заявкой
Участника (Исполнителя), признанного победителем.
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Приложение № 2
к Договору на внедрение телеметрии № ________
Порядок оплаты работ (услуг)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

________________(должность, подпись, ФИО)

________________(должность, подпись, ФИО)

М.П.

М.П.
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Приложение № 3
к Договору на внедрение телеметрии № ______
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
на выполнение работ «_________________________________________________»
№
этапа

Наименование
Объекта (Этапа)

Содержание работ

Начало работ

Результат работ

Окончание
работ*

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

________________(должность, подпись, ФИО)

________________(должность, подпись, ФИО)

М.П.

Примечание

М.П.

Данные колонки заполняются в соответствии с закупочной документацией и поданной заявкой участника, признанного победителем.
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