
Типовой договор 

на выполнение научно-исследовательских работ 

(или: опытно-конструкторских и технологических работ)
1
. 

 

г. Москва                                                                                     «___»_______ 20__ г. 
 

Публичное акционерное общество «Газпром», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании 

______________________, с одной стороны, и ___________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, 

действующего на основании ______________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с 

требованиями Технического задания на выполнение работ (Приложение 1) 

работу по теме: ______________________________________________________. 

Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 
 

1.2. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные настоящим Договором, 

лично. Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Договора 

соисполнителей только с согласия Заказчика. В случае привлечения 

соисполнителей Исполнитель обязуется включать в договоры между 

Исполнителем и соисполнителями условия, содержащиеся в разделе 6 

настоящего Договора. 
 

1.3. Исполнитель обязуется безотлагательно информировать Заказчика об 

обстоятельствах, возникающих в ходе выполнения работ, которые могут 

отрицательно повлиять на сроки, качество и стоимость работ. 
 

1.4. Исполнитель обязан в ходе выполнения работ по настоящему Договору 

согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов 

интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, 

принадлежащих Заказчику, Исполнителю или третьим лицам, а также 

приобретение Заказчиком прав на использование таких результатов, 

принадлежащих Исполнителю или третьим лицам. 
 

Такое согласование осуществляется путём письменного обращения к Заказчику 

до момента сдачи результатов работы (этапов) и должно содержать 

обоснование необходимости использования указанных в настоящем пункте 

результатов интеллектуальной деятельности и приобретения прав на их 

использование.
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1
 Указывается: научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических. 

2
 В случае, если по Договору выполняется работа по одному этапу, то во втором абзаце пункта 1.4 и в пунктах 

3.4 (3.3), 4.1, 4.3 (4.2), 4.4 (4.3) исключить слова «(этапов)»; в пункте 3.3 (3.2) – слова «(этапы)» и «(этапов)»; в 

пункте 4.2 – слова «(этапов)» и «(этапам)». 



 

1.5. Если при выполнении работ по Договору обнаружится невозможность 

достижения запланированных результатов либо выявится нецелесообразность 

продолжения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, 

Исполнитель обязуется приостановить работу и незамедлительно уведомить 

об этом Заказчика. В этом случае Стороны  обязаны в течение 10 (десяти) 

календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения 

работы полностью или частично. В случае прекращения Договора Заказчик 

обязуется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации уплатить Исполнителю стоимость выполненного и принятого 

объема работ по акту сдачи-приемки при условии представления Исполнителем 

надлежаще оформленного отчета о выполненных работах.  
 

1.6. Исполнитель гарантирует Заказчику, что использование Заказчиком 

результатов работы в соответствии с их назначением не повлечет 

неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности, 

которым предоставляется правовая охрана, принадлежащих Исполнителю или 

третьим лицам. 
 

1.7. В целях обеспечения принадлежности Заказчику прав на получение 

патента и исключительного права на созданные при исполнении настоящего 

Договора результаты интеллектуальной деятельности, которым 

предоставляется правовая охрана, Исполнитель гарантирует Заказчику, что 

такие результаты будут созданы его работниками в связи с выполнением ими 

своих трудовых обязанностей или конкретного задания Исполнителя.  
 

1.8. Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания 

настоящего Договора представляет Заказчику информационное письмо, 

содержащее обоснование применения освобождения от НДС операций, 

подпадающих под действие норм пп. 16 или пп. 16.1. п. 3 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации, или копию заявления в налоговый орган об 

отказе от освобождения таких операций от налогообложения.
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2. Срок выполнения работ
4
 

 

2.1. Срок выполнения работ по Договору в целом устанавливается с 

__________ по _________20_г. 
                                    (дата, месяц) 

2.2. Предусмотренная Договором работа, включая ее составные части (этапы), 

выполняется в сроки, указанные в Календарном плане работ (Приложение 2). 
 

2.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать 

выполненную работу в целом или ее отдельные этапы. Заказчик принимает и 

                                                           
3
 Пункт 1.8 включается в Договор в случае применения Исполнителем освобождения от НДС операций, 

подпадающих  под действие норм пп. 16 или пп. 16.1. п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, 

или отказа от соответствующего освобождения. 
4
 Данная редакция раздела 2 Договора используется в случае выполнения работ по нескольким этапам. 



оплачивает такую работу в соответствии с условиями Договора. 
 

2.4. Датой выполнения Исполнителем обязательств по Договору в целом и по 

отдельным этапам выполнения работ считается дата подписания Сторонами 

акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов). 
 

2. Срок выполнения работ
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2.1. Срок выполнения работ по Договору в целом устанавливается  

с __________ по _________20_г. 
                                           (дата, месяц) 

2.2. Предусмотренная Договором работа выполняется в срок, указанный в 

Календарном плане работ (Приложение 2). 

2.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать  

выполненную работу. Заказчик принимает и оплачивает такую работу в 

соответствии с условиями Договора. 

2.4. Датой выполнения Исполнителем обязательств по Договору считается 

дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 
 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 
 

3.1. Стоимость работ, указанных в пункте 1.1 Договора, составляет 

________________ ( _______ ) руб. __ коп., кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах.
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3.1. Стоимость работ, указанных в пункте 1.1 Договора, составляет 

________________ ( _______ ) руб. __ коп., НДС не облагается в соответствии 

с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации (пп. 16.1 п. 3 

ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
7 
 

3.1. Стоимость работ, указанных в пункте 1.1 Договора, составляет 

________________ ( _______ ) руб. __ коп., НДС не облагается в 

соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
8
  

 

3.2. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет на 

расчетный счет Исполнителя денежные средства в качестве частичной оплаты 

(аванса) в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости работ по Договору, 

что составляет ___________( _________ ) руб. __ коп., в том числе НДС по 
                                                           
5
 Данная редакция раздела 2 Договора применяется в случае выполнения работ по одному этапу. 

6
 В случае, если Договор заключается с иностранным лицом, не состоящим на учете в налоговых органах 

Российской Федерации в качестве налогоплательщика (не представившим Свидетельство о постановке на 

налоговый учет в связи с осуществлением деятельности на территории Российской Федерации через 

обособленное подразделение), в пункте 3.1 Договора слова «кроме того НДС по ставке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» заменить словами «в том числе 

НДС в размере _________(_______) руб. __ коп.» и дополнить данный пункт предложением: «Заказчик как 

налоговый агент удерживает и перечисляет НДС в бюджет Российской Федерации.». 
7
 Данная редакция пункта 3.1 Договора используется в случае, если Договор заключается с российским 

юридическим лицом, имеющим право на освобождение от НДС по основаниям, предусмотренным пп. 16 

либо пп. 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации (в тексте пункта 3.1 указывается 

применимое основание). 
8
 Данная редакция пункта 3.1 Договора используется в случае, если Договор заключается с российским лицом, 

применяющим упрощенную систему налогообложения. 



ставке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах.
9
 

Аванс выплачивается: 

- в 20__ году в размере ___________( _________ ) руб. __ коп.; 

- в 20__ году  в размере ___________( _________ ) руб. __ коп.
10

 

При этом частичная оплата (аванс) может быть перечислена 

Исполнителю как единовременно, так и несколькими платежами на основании 

выставленного Исполнителем счета.
11

 
 

3.3. Расчеты за выполненную работу (этапы) производятся Заказчиком 

денежными средствами или другим, не запрещенным законодательством 

Российской Федерации способом, на основании подписанного Сторонами 

акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов) при наличии выставленного 

Исполнителем счета-фактуры с учетом перечисленной частичной оплаты 

(аванса) пропорционально стоимости выполненных работ.
12

 
13

 
  

3.4. Оплата принятых Заказчиком работ (этапов) осуществляется в течение 

месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки 

выполненных работ (этапов), при наличии выставленного Исполнителем счета-

фактуры.
14

 
 

3.5. Перечисление на расчетный счет Исполнителя денежных средств в 

качестве частичной оплаты (аванса) осуществляется только при 

                                                           
9
 В случае, если Договор заключается с иностранным лицом, не состоящим на учете в налоговых органах 

Российской Федерации в качестве налогоплательщика (не представившим Свидетельство о постановке на 

налоговый учет в связи с осуществлением деятельности на территории Российской Федерации через 

обособленное подразделение), первый абзац пункта 3.2 Договора дополнить предложением: «Заказчик как 

налоговый агент удерживает и перечисляет НДС в бюджет Российской Федерации.». 

В случае, если Договор заключается с российским юридическим лицом, имеющим право на освобождение от 

НДС по основаниям, предусмотренным пп. 16 либо пп. 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации, или с российским лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, в первом абзаце 

пункта 3.2 Договора слова «, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах» исключить. 
10

 Размер аванса определяется по соглашению Сторон. 
11

 В случае, если Договором не предусмотрено перечисление частичной оплаты (аванса), то пункт 3.2 Договора 

исключить, при этом пункты 3.3. и 3.4. считать пунктами 3.2. и 3.3. соответственно. 
12

 В случае, если Договор заключается с иностранным лицом, не состоящим на учете в налоговых органах 

Российской Федерации в качестве налогоплательщика (не представившим Свидетельство о постановке на 

налоговый учет в связи с осуществлением деятельности на территории Российской Федерации через 

обособленное подразделение), или с российским лицом, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, или с российским юридическим лицом, имеющим право на освобождение от НДС по 

основаниям, предусмотренным пп. 16 либо пп. 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

пункте 3.3 Договора слова «при наличии выставленного Исполнителем счета-фактуры» заменить словами «на 

основании счета, выставленного Исполнителем». 
13

 В случае, если Договором не предусмотрено перечисление частичной оплаты (аванса), слова «с учетом 

перечисленной частичной оплаты (аванса) пропорционально стоимости выполненных работ» исключить. 
14

 В случае, если Договор заключается с иностранным лицом, не состоящим на учете в налоговых органах 

Российской Федерации в качестве налогоплательщика (не представившим Свидетельство о постановке на 

налоговый учет в связи с осуществлением деятельности на территории Российской Федерации через 

обособленное подразделение), или с российским лицом, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, или с российским юридическим лицом, имеющим право на освобождение от НДС по 

основаниям, предусмотренным пп. 16 либо пп. 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, 

слова «, при наличии выставленного Исполнителем счета-фактуры» исключить. 



предоставлении Исполнителем безотзывной банковской гарантии, выданной на 

срок, превышающий срок исполнения Исполнителем своих обязательств по 

настоящему Договору на один год, на всю сумму частичной оплаты (аванса).
15

  

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) 

Исполнителем указанной банковской гарантии частичная оплата (аванс) 

Заказчиком Исполнителю не перечисляется.
16

 
 

4. Порядок сдачи и приемки работ 
 

4.1. Сдача и приемка выполненных по настоящему Договору работ (этапов) 

осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 Технического задания на 

выполнение работ (Приложение 1). 
 

4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта 

сдачи-приемки выполненных работ (этапов) Исполнитель выставляет Заказчику 

счет-фактуру по выполненным работам (этапам).  

 При получении сумм частичной оплаты (аванса) в счет предстоящего 

выполнения работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

получения указанных сумм выставляет Заказчику надлежащим образом 

оформленный соответствующий счет-фактуру.
17,18 

 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ 

(этапов) Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых 

доработок и сроков их выполнения. 
 

4.4. Доработки, указанные в мотивированном отказе Заказчика от приемки 

выполненных работ (этапов), производятся Исполнителем за свой счет. 

Повторная сдача-приемка работ (этапов) после выполнения доработок 

осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки 

работ (этапов). 
 

5. Условия конфиденциальности 
 

5.1. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению 

конфиденциальности полученных результатов работ, включая мероприятия по 

охране документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к 

                                                           
15

 Выбор кредитной организации для получения банковской гарантии Исполнитель осуществляет по 

согласованию с Заказчиком. 
16

 Пункт 3.5 включается в Договор только при стоимости работ более 5 миллионов рублей и при частичной 

оплате (авансе) юридическому лицу, не входящему в систему бюджетирования ОАО «Газпром». 
17

 Второй абзац пункта 4.2 включается в Договор только при наличии в нем условий о перечислении частичной 

оплаты (аванса). 
18

 В случае, если Договор заключается с иностранным лицом, не состоящим на учете в налоговых органах 

Российской Федерации в качестве налогоплательщика (не представившим Свидетельство о постановке на 

налоговый учет в связи с осуществлением деятельности на территории Российской Федерации через 

обособленное подразделение), в первом абзаце пункта 4.2 слова «счет-фактуру» заменить словом «счет», 

второй абзац  из данного пункта исключить. 

В случае, если Договор заключается с российским лицом, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, или с российским юридическим лицом, имеющим право на освобождение от НДС по 

основаниям, предусмотренным пп. 16 либо пп. 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2 из Договора исключить, пункты 4.3 и 4.4 считать соответственно пунктами 4.2 и 4.3. 



информации, и заключению с ними Соглашений о конфиденциальности. 
 

5.2. Исполнитель обязуется без письменного разрешения Заказчика не 

публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о 

результатах работ, полученных в ходе исполнения обязательств по Договору, а 

также иные относящиеся к ним конфиденциальные сведения. 
 

5.3. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору          

информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений 

конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным 

между Сторонами соглашением о конфиденциальности. 
 

5.4. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, 

предусмотренные настоящим разделом Договора, остаются в силе в течение всего 

срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его 

прекращения. 
 

6. Права на результат работ 
 

6.1. Право собственности на все созданные в ходе исполнения обязательств 

по Договору материальные результаты (экземпляры отчета, научно-

технической, технической и другой документации, иные материальные 

объекты) принадлежит Заказчику. 
 

Заказчику принадлежат право на получение патента и исключительное право 

на созданные Исполнителем и / или третьими лицами, в т.ч. соисполнителями, 

результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется 

правовая охрана. Указанные право на получение патента и исключительное 

право должны принадлежать Заказчику в полном объеме. 
 

6.2. Исполнитель не вправе использовать результаты работ, полученные в ходе 

исполнения обязательств по Договору, в том числе созданные Исполнителем 

и/или соисполнителями результаты интеллектуальной деятельности, которым 

предоставляется правовая охрана. 
 

6.3. В случае создания в ходе исполнения обязательств по Договору 

результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется 

правовая охрана, Исполнитель обязуется в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения такого результата направить Заказчику с 

соблюдением режима конфиденциальности письменное уведомление об этом. К 

указанному уведомлению должен быть приложен экземпляр объекта авторского 

права на материальном носителе и / или документы заявки на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец и / или документы 

заявки на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных, подготовленные 

в соответствии с требованиями,  установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование 

в сфере интеллектуальной собственности. 
 



6.4. Если в соответствии с требованиями настоящего Договора и 

Технического задания на выполнение работ (Приложение 1) Исполнитель 

выполняет работы по созданию объекта авторского права (программы для 

ЭВМ, базы данных, отчета о выполненных работах и т.д.), Заказчику 

принадлежат исключительные права на результат работы (объект авторского 

права), а также исключительные права изготовителя базы данных (объекта 

смежных прав). 

Заказчику принадлежит исключительное право на программу для ЭВМ и / или 

базу данных, созданную при исполнении настоящего Договора, также в том 

случае, если настоящий Договор прямо не предусматривал создание программы 

для ЭВМ и/или базы данных. 
 

6.4.1. Исключительные права на объект авторского права принадлежат 

Заказчику в течение всего срока действия авторского права в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

6.4.2. Исключительные права на объект авторского права, принадлежащие 

Заказчику, действуют на территории Российской Федерации и любого 

иностранного государства. 
 

6.4.3. Право на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных принадлежит 

Заказчику. 
 

7. Ответственность Сторон 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7.2. В каждом случае возникновения претензий третьих лиц на результаты  

работ по настоящему Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику  

причиненные такими претензиями убытки в полном объеме. 
 

7.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, является 

окончательной и не подлежит изменению в случае неправомерного 

использования Исполнителем права на освобождение от НДС.
19

 
 

7.4. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ по каждому 

этапу Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 

1/180 (одна сто восьмидесятая) ключевой ставки Банка России, действующей на 

дату уплаты неустойки, от стоимости работ по соответствующему этапу за 

каждый день просрочки.
20

 
 

7.4. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ Заказчик 

вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 1/180 (одна 

сто восьмидесятая) ключевой ставки Банка России, действующей на дату 

                                                           
19

 Данный пункт включается в случае заключения Договора с российским юридическим лицом, имеющим право 

на освобождение от НДС по основаниям, предусмотренным пп. 16 либо пп. 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации, или с российским лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения. 
20

 Данная редакция пункта 7.4 используется в случае выполнения работ по нескольким этапам. 



уплаты неустойки, от стоимости работ по настоящему Договору за каждый 

день просрочки.
21

 
 

8. Порядок разрешения споров 
 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в порядке, установленном  

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

в соответствии с его Регламентом. Применимое материальное право – 

законодательство Российской Федерации.
22

 
 

9. Порядок и последствия расторжения Договора 
 

9.1. Договор может быть расторгнут в любое время по письменному 

соглашению Сторон.  
 

9.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость фактически 

выполненного и принятого объема работ по акту сдачи-приемки. В этом случае 

Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного 

уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. 
 

9.3. В случае расторжения Договора Исполнитель в течение 10 (десяти) 

календарных дней обеспечивает возврат денежных средств, полученных по 

настоящему Договору, за вычетом стоимости работ, фактически 

выполненных и принятых Заказчиком по акту сдачи-приемки на момент 

расторжения Договора.
23

 
 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения принятых Сторонами на себя обязательств. 

Условия настоящего Договора, за исключением условий пункта 10.5, 

                                                           
21

 Данная редакция пункта 7.4 используется в случае выполнения работ по одному этапу. 
22

 Данная редакция пункта 8.2 Договора используется, если Договор заключается с иностранным юридическим 

лицом. 
23

 Данный пункт включается в случае перечисления Заказчиком Исполнителю денежных средств в качестве 

частичной оплаты (аванса). 



применяются к отношениям Сторон, возникшим с «___» _______ 20__ г.
24

  
 

10.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

10.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью: 

Приложение 1 - Техническое задание на выполнение работ на _____ л.; 

Приложение 2 - Календарный план работ на ____ л.  
 

10.4. Настоящий Договор заключен по результатам ____________ (Протокол 

__________  ПАО «Газпром» от «___» __________ 20__г. №____).
25

  
 

10.5. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах 

Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по 

адресу электронной почты ______________ в течение 3 (трех) календарных дней 

после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной 

настоящим пунктом. 

 

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

                                                           
24

 Абзац второй пункта 10.1 применяется при наличии фактических отношений Заказчика и Исполнителя по 

исполнению обязательств по настоящему Договору, возникших до вступления в силу настоящего 

Договора. 
25

 Данный пункт  включается при заключении Договора по результатам конкурентных закупок. 



Заказчик: 
 

Публичное акционерное 

общество «Газпром» 
 

117997, г. Москва,  

ГСП-7, ул. Наметкина, дом 16 

Исполнитель: 

  

ИНН  

КПП 

Расчетный счет 

ИНН  

КПП 

Расчетный счет   

в 

Корр. счет 

БИК 

в 

Корр. счет 

БИК 

 

 

Подписи: 

 

 
 

 

Заказчик: ________________ 
   (Ф.И.О.) 

   

Исполнитель:____________________ 
                                       (Ф.И.О.) 

 


