ООО «СМОЛЕНСК ГАЗ-СЕРВ
ДОГОВОР b A c / o i *
У Г y f k а3 20ltr
Договор № ИСна оказание услуг по организации питания
г. Смоленск

01 сентября 2016 г.

АО
«Газпром
газораспределение
Смоленск»,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора по общим вопросам Домрачева
Сергея Викторовича, действующего на основании Доверенности № 3 от 12.01.2016 года, с
одной стороны, и ООО «Смоленск Газ-Сервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
Исполнительного директора Турина Александра Николаевича, ООО « Смоленск ГазСервис», действующего на основании Доверенности № 40 от 30.12.2015 г., с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику услуги по
организации питания в подразделениях общественного питания для сотрудников Заказчика.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
качественно и в срок обеспечить питание сотрудников Заказчика в
подразделениях общественного питания Исполнителя в рамках режима работы
подразделений;
ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять
счет, счет - фактуру, акт выполненных работ. Кроме того, Исполнитель в эти же сроки
предоставляет Заказчику в электронном виде, в согласованном с Исполнителем формате, и
на бумажном носителе реестр сотрудников, получивших услуги, с указанием затраченных
средств на питание по каждому сотруднику.
2.2. Заказчик обязуется:
в течение двух календарных дней после подписания настоящего договора
предоставить Исполнителю списки сотрудников, которым будут оказываться услуги. В
дальнейшем письменно уведомлять Исполнителя об изменении списка питающихся не
позднее трех дней до даты увольнения сотрудника или пополнения списка питающихся.
2.3. Исполнитель вправе прекратить оказывать услуги по организации питания при
несоблюдении Заказчиком сроков оплаты.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по договору, определяется исходя из фактической
стоимости представленных услуг, определенной по ценам на продукцию общественного
питания, реализуемую покупателям.
3.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя согласно выставленному счету не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.3. Все платежи по настоящему договору производятся в российских рублях. Днем
оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
По соглашению сторон оплата может быть произведена путем зачета взаимных
требований.
3.4. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет не более 500
000
рублей ( Пятьсот тысяч рублей 00 коп), в том числе НДС - 18%.
4. Ответственность сторон
4.1 За несоблюдение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2 При нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим договорохМ,
Исполнитель вправе выставить Заказчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы
за каждый день просрочки платежа.
4.3 Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс - мажорных
обстоятельств.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. При
недостижении результатов на переговорах спор передается на рассмотрение в Арбитражный
суд Смоленской области.
6. Заключительные положения
6.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
6.2.
Договор вступает в силу с 01.09.2016 г. и действует до 31.08.2017г., а в части
взаимных расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой стороны.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель

АО «Газпром газораспределение
Смоленск»

Заказчик
ООО «Смоленск Газ - Сервис»

Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, Юридический адрес: 214019, г. Смоленск,
Трамвайный проезд, д. 10
Трамвайный проезд, д. 10
Почтовый адрес: 214019, г. Смоленск, Почтовый адрес: 214019, г. Смоленск,
Трамвайный проезд, д. 10
Трамвайный проезд, д. 10
ИНН 6731011930
ИНН 6732110316
КПП 673101001
КПП 673201001
ОГРН 1026701455329, ОКПО 03304255, ОГРН 1156733014074, ОКПО 23232285,
ОКАТО 66401370000
ОКАТО 66401000000
р/сч. 40702810000140002149
р/сч: 40702810000140002754
СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ»
СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ»
г. Смоленск
г. Смоленск
БИК 046614744
БИК 046614744
к/с 30101810600000000744
К/с 30101810600000000744
Тел./факс (4812) 55-63-36
E-mail: gro@gas-smolensk.ru
Заместитель генерального директора по
общим вопросам

С.В. Домрачев

«СМОЛЕНСК^ IGXji
ЩГАЗ-СЕРВИСя^

Исполнительный

Турин

