
ДОГОВОР № 
оказания услуг погрузочно-разгрузочных работ автокраном 

 
 

г. Москва                                                                      «___»________ 20___ г. 
 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице ________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны,  и  

ООО «Газпром газораспределение Москва», именуемое  
в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Дембицкого 
Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны,  именуемые вместе стороны, заключили настоящий договор  
(далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель обязуется организовать и выполнить погрузочно-

разгрузочные работы автокраном на условиях, согласованных сторонами 
в настоящем Договоре.  

1.2. Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги на условиях  
и в порядке, определенных в настоящем Договоре. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязуется собственными силами качественно  

и в срок: «___»______ 20__ г. с 00:00 ч. по 00:00 ч., оказать Заказчику услуги 
по погрузке-разгрузке товара/строительных материалов Заказчика 
автокраном (далее –Услуги). 

2.2. Исполнитель принимает к производству погрузочно-разгрузочных 
работ товар/строительные материалы Заказчика только при условии 
целостности тарного места (упаковки) изготовителя или поставщика 
товара/строительных материалов. 

В случае поставок товара/строительных материалов  с нарушенной тарой 
(упаковкой) производителя или поставщика Исполнитель не несет 
ответственность за сохранность товара/строительного материала  в процессе 
производства погрузочно-разгрузочных работ. Риски возможной утраты 
(ущерба) в этом случае полностью принимает на себя Заказчик, по устной 
просьбе которого Исполнитель произвел погрузочно-разгрузочные работы  
с товаром/строительными материалами в нарушенной таре (упаковке). 

2.3. Ответственные лица Заказчика имеют право контролировать процесс 
погрузки-разгрузки своего товара/строительных материалов, не создавая при 
этом помех движению автокрана Исполнителя с целью контроля  
за сохранностью товара/строительных материалов.  Ответственность за 
охрану труда и технику безопасности при этом несет Исполнитель. 



2.4. По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет 
Заказчику для подписания  акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух 
экземплярах по форме Приложения № 1  (далее – Акт).  

2.5. Заказчик обязан  не позднее двух рабочих дней с даты оказания 
услуг подписать Акт и один его экземпляр возвратить Исполнителю.   
В случае наличия замечаний по качеству оказанных Услуг Заказчик  
в указанный срок обязан  уведомить об этом   Исполнителя направив ему  
мотивированный отказ от подписания Акта.  

2.6. В случае неполучения  Исполнителем от Заказчика подписанного 
Акта или мотивированного отказа от его подписания в срок, указанный  
в п. 2.5. Договора, Услуги по Договору считаются оказанными  
с надлежащим качеством и в полном объеме. В данном случае Акт подлежит 
подписанию только со стороны Исполнителя.  

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность 

товара/строительных материалов  Заказчика только при операциях погрузки 
и разгрузки этого товара/этих строительных материалов, производимых 
Исполнителем,  с учетом п. 2.2. Договора. 

3.2.  В случае отказа Заказчика от услуг после прибытия на место 
погрузки-разгрузки Исполнителя Заказчик оплачивает Исполнителю 
понесенные расходы в размере  50 % от стоимости услуг по Договору. 

3.3. В случае утраты, недостачи или повреждения товара/строительных 
материалов по вине Исполнителя Исполнитель обязан незамедлительно 
известить Заказчика, составить акт и произвести возмещение ущерба 
Заказчику. 

3.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность 
товаров/строительных материалов Заказчика в случае их изъятия органами 
полиции и другими органами государственной власти, имеющими на то 
законное основание. 

3.5. В случае возникновения во время действия Договора форс-
мажорных обстоятельств (землетрясение, потоп, бури, лесные пожары, 
военное положение, мораторий правительства, разбойные нападения и др.), 
которые делают невозможным выполнение обязательств настоящего 
Договора, ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
 
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется сторонами 

в протоколе соглашения о договорной цене по форме Приложения № 2.  
4.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в день заключения 



настоящего Договора.  
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами в ходе 
исполнения настоящего Договора, разрешаются с соблюдением 
обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров. 
Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее письменный ответ  
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном 
порядке, они подлежат рассмотрению в суде в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами  
и действует по  «_____» __________  20___ г. 

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут  
по соглашению сторон. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1.  Во всем остальном, что не урегулировано Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2.   Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены  

в письменной форме и подписаны сторонами. 
7.3. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения 

коммерческого, финансового или технического характера, а также иную 
информацию, ставшую им известной в связи с исполнением настоящего 
Договора и обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета 
Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, если 
иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами. 

 7.4. В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая 
бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах 
Заказчика, последний предоставляет Исполнителю информацию  
об изменениях по адресу электронной почты rezinkin@gazpromgrm.ru в 
течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением 
соответствующими документами. 

 7.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться  
от исполнения Договора в случае неисполнения Заказчиком обязанности, 
предусмотренной пунктом  7.4.  Договора. В этом случае Договор считается 
расторгнутым с даты получения Заказчиком письменного уведомления 
Исполнителя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной  

в таком уведомлении. 
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 



юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне. 
7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его 

неотъемлемыми частями: 
Приложение № 1: Акт сдачи - приемки оказанных услуг (форма). 
Приложение  № 2: Протокол соглашения о договорной цене (форма). 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
ООО «Газпром газораспределение Москва» 
Местонахождение: 108814, город Москва,  
поселение Сосенское, поселок Коммунарка,  
улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр.1.  
Почтовый адрес: 108814, город Москва, 
поселение Сосенское, поселок Коммунарка,  
улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр.1.                       
ИНН 7751523230  
КПП 775101001 
ОГРН 1147746844662 
ОКПО 33693001 
ОКВЭД 35.22; 42.22.2; 42.21; 70.22; 68.20; 68.10 
р/с 40702810700010006435 
в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» 
к/с 30101810145250000220 
в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525220 
Тел.: (495) 287-39-70  
 
Заказчик: 

 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Исполнитель:                                                        Заказчик: 
Генеральный директор  
ООО «Газпром газораспределение Москва» 

 
 

_______________  В.В. Дембицкий                         ________________ 
м.п.  



Приложение № 1 
к договору  № _________ 
от «___»________ 20___ г. 

 
 

АКТ  
сдачи-приемки оказанных услуг 

 
г. Москва                                                                                                  «___»________ 20___ г. 
 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
________________________, действующего на основании Устава,  
с одной стороны,  и  ООО «Газпром газораспределение Москва», именуемое  
в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Дембицкого Вячеслава 
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  именуемые вместе 
стороны, составили настоящий акт сдачи – приемки  оказанных услуг (далее - Акт) по 
договору оказания услуг погрузочно-разгрузочных работ автокраном  от  «___» _______ 
_____ г. (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. Во исполнение Договора Исполнитель  «__» ________  ____ г. в период с 00:00 ч.  

до 00:00 ч. оказал услуги по погрузке-разгрузке товара/строительных материалов 
Заказчика автокраном. 

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Договору своевременно,  
в необходимом объеме и качественно. Заказчик не имеет претензий  
к Исполнителю по объему, качеству и срокам оказания услуг. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
Исполнителя и Заказчика. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Генеральный директор  
ООО «Газпром газораспределение Москва» 
 
_______________  В.В. Дембицкий  
 

 
 
 
   
 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

Исполнитель: Заказчик: 
 
Генеральный директор  
ООО «Газпром газораспределение Москва» 
 
_______________  В.В. Дембицкий  
 

 
 
 
 
  _______________ 
 

 

 



 

 

Приложение № 2  
 к договору  № _________ 
от «___»________ 20___ г. 

 
ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене 
 

г. Москва                                                                                              «___»________ 20___ г. 
 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  
в лице ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и ООО «Газпром газораспределение Москва», именуемое в дальнейшем    «Исполнитель», 
в лице генерального директора Дембицкого Вячеслава Викторовича, действующего  
на основании Устава, с другой стороны,  совместно именуемые стороны,  достигли 
соглашение о размере договорной цены  по  договору оказания услуг погрузочно-
разгрузочных работ автокраном от «____»________ 20___ г. №_________ (далее – Договор)  
в размере  ____________  (_________________) руб. за 1 (один) астрономический час 
оказания услуги, в том числе НДС по ставке, предусмотренной налоговым 
законодательством Российской Федерации. 

Общая цена Договора составляет ____________  (_________________)  руб., в том 
числе НДС по ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской 
Федерации. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов  
и платежей между сторонами по Договору. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Исполнитель: Заказчик: 
Генеральный директор  
ООО «Газпром газораспределение Москва» 
 
_______________  В.В. Дембицкий  
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

Исполнитель: Заказчик: 
 
Генеральный директор  
ООО «Газпром газораспределение Москва» 
 
_______________  В.В. Дембицкий  
 

 
 
 
 
  _______________ 
 

 

 

 


