
ДОГОВОР №        - «З» 

г. Челябинск                                                                                       «___» __________ 2018 г.  

 

             Акционерное общество «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

генерального директора Серадского Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и  

 Общество с ограниченной ответственностью «Эколь-Сервис», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Тульчинского Вадима Анатольевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с п. 12.1.12. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг АО «Челябинскгоргаз», утвержденного Советом директоров Заказчика.  

1.2. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется оказать услуги по 

профилактическому обслуживанию копировально-множительного оборудования (далее по тексту 

«Оборудование») в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1, является 

неотъемлемой частью настоящего договора), а Заказчик обязуется принимать результаты оказанных 

услуг и своевременно производить оплату на условиях настоящего договора. 

1.3. Срок оказания услуг: 15 (пятнадцать) календарных дней с момента предоставления Заказчиком 

Исполнителю заявки. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Расчет за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами 

акта сдачи-приема оказанных услуг.  

2.2. Общая стоимость по настоящему договору составляет 116 700,00 (Сто шестнадцать тысяч 

семьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%.  
2.3. Цена включает в себя все расходы, предусмотренные настоящим договором, в том числе 

стоимость используемых для оказания услуг материалов, автотранспорта, а также таможенное 

оформление, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан качественно и оперативно выполнять профилактическое обслуживание 

Оборудования, квалифицированным персоналом. 

3.2. Исполнитель должен иметь в наличии сертификат Сервисного партнера и действующий 

сертификат ГОСТ Р на работы по предмету договора. 

3.3.  Заказчик обязан соблюдать инструкции по эксплуатации Оборудования. 

3.4. Заказчик обязан обеспечить оперативный и беспрепятственный доступ персонала Исполнителя 

к Оборудованию, а также внос и вынос необходимого инструмента, принадлежностей и 

технических средств, при сопровождении сотрудника Заказчика. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Сдача и приемка оказанных Исполнителем услуг по настоящему договору осуществляется 

путем подписания сторонами Акта сдачи - приемки оказанных услуг. 

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг Исполнителем формируется и 

представляется на подпись Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.  

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи - 

приемки оказанных услуг должен подписать Акт сдачи - приемки оказанных услуг либо 

представить мотивированные замечания к нему. Недостатки, обнаруженные Заказчиком и 

изложенные в виде письменных замечаний, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 

(трех) рабочих дней от даты получения замечаний Заказчика, после чего оказанные услуги вновь 

предъявляются Заказчику. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдением мер безопасности и контроль качества 

оказанных услуг. 

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3.  При невыполнении обязательств по настоящему Договору в указанные сроки, Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 

устанавливается от цены договора в размере 0,1%.  Исполнитель освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 

другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной 

власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, 

которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по договору, а также которые 

Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. 

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям 

настоящего договора не относятся. 

6.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в 20-дневный срок известить другую Сторону о 

наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному договору. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Спор по настоящему 

договору может быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных дней с 

даты направления претензии (требования) заинтересованной стороной договора.  

7.2. После реализации досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров, передают их 

на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного 

с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются 

не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме 

целей, связанных с выполнением настоящего договора. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.  

8.3. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору 

третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской федерации. 

8.5. Наименование статей настоящего договора предназначены для удобства пользования текстом и 

не будут приниматься во внимание при толковании настоящего договора. 



8.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Срок действия договора: с момента подписания 

сторонами и до полного исполнения обязательств по договору. 

8.7. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.09.2018 года. 

 

9.МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Эколь-Сервис» 

454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 27 

Телефон: 265-76-69 

ИНН: 7415094680  

КПП: 741501001 

р/счет: 40702810004070503219 

в ЧФ АО «СМП Банк» г. Челябинск 

к/счет: 30101810000000000988 

БИК: 047501988 

 

 

АО «Челябинскгоргаз» 

454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Телефоны: 261-00-18, 261-05-96 

Факс: 729-35-42  

ИНН: 7451046106 

КПП: 745450001   

р/счёт: 40702810100010005913 

в ПАО «АБ «РОССИЯ», г. Москва 

к/счёт: 30101810145250000220 

БИК: 044525220 

______________В.А. Тульчинский 

        М.П. 

____________________В.Г. Серадский  

              М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                               к договору №       - «З» от                    

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на услуги по профилактическому обслуживанию копировально-множительного 

оборудования 

 

1. Наименование объекта: АО «Челябинскгоргаз», г. Челябинск, ул. Рылеева, 8; ул. Куйбышева, 

17А; Харлова, 12ю 

2. Характеристики оборудования:  
2.1. XEROX 7500; 

2.2. Xerox WorkCentre 5325 – 3 ед; 

2.3. Kyocera FS-3040- 2уд; 

2.4. XEROX 7142 Wide Format; 

2.5. HP L1300- 2 ед; 

2.6. Oki C810 – 2 ед; 

2.7. Ricoh Aficio MP201- 3 ед. 

 

3. Характеристика работ:  
3.1.  Проведение профилактических и ремонтных работ на копировально-

множительном оборудовании, в целях поддержания его работоспособности и 

предупреждения аварийной остановки;  

3.2. Необходимые материалы для проведения работ предоставляет «Исполнитель». 

 

4. Срок выполнения работ: В течение 15 календарных дней с момента предоставления заявки 

«Исполнителю». 

5. Особые условия: 
5.1. «Исполнитель» приступает к производству работ по ремонту оборудования после 

согласования заявки «Заказчика». 

5.2. Персонал «Исполнителя» должен быть квалифицирован в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

 

6. Дополнительные условия: Наличие гарантийных обязательств от «Исполнителя». 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                       ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

________________ В.Г. Серадский                ________________ В.А. Тульчинский 

 

        М.П.                                            М.П. 

 

 


