
Соглашение о расторжении
Договора на оказание услуг по созданию технической возможности газификации

объектов №746-4776-12 от 26.11.2012

г. Санкт-Петербург «& *» < :гх ^л^  2017г.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Осинка», именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления А.С. Ференц, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область»,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Д.Г. Шевченко, 
действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны, основываясь на п. 1 ст. 450 Гражданского Кодекса РФ, пришли 
к соглашению расторгнуть Договор №746-4776-12 от 26.11.2012 на оказание услуг 
по созданию технической возможности газификации объектов (далее -  Договор).

2. Стороны договорись произвести зачет денежных средств в размере 8 960 000,00 
рублей внесенных платежными документами №178 от 10.12.2012, №187 от 18.12.2012, №8 
от 15.01.2013, №51 от 13.04.2013, №45 от 25.05.2016, №77 от 26.09.2016, №85 от 28.10.2016 
по Договору в счет оплаты услуг по договору на оказание услуг по созданию технической 
возможности газификации объектов №746-1131-13 от 14.02.2013, заключенному между 
Заказчиком и Исполнителем.

3. Изменить назначение платежей по платежным документам №178 от 10.12.2012, №187 
от 18.12.2012, №8 от 15.01.2013, №51 от 13.04.2013, №45 от 25.05.2016, №77 от 26.09.2016, 
№85 от 28.10.2016 на «Оплата по договору №746-1131-13 от 14.02.2013».

4. Стороны не несут ответственность по возникшим убыткам в связи с исполнением 
Договора.

5. Стороны не имеют друг к другу финансовых и иных претензий.
6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента 
подписания Сторонами.

8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
СНТ «Осинка»

Исполнитель:
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область»



Дополнительное соглашение №4
Договора на оказание услуг по созданию технической возможности газификации

объектов №746-1131-13 от 14.02.2013

г. Санкт-Петербург « ^ »  2017г.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Осинка», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления А.С. Ференца, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора 
Д.Г. Шевченко, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору 
на оказание услуг по созданию технической возможности газификации объектов 
№746-1131-13 от 14.02.2013 (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по «Созданию 

технической возможности газификации 212 (двухсот двенадцати) домовладений», в объеме 
достаточном для осуществления пуска газа и приемки газа для хозяйственных нужд, далее 
по тексту «Услуги».

2. Изложить п.1.5. Договора в следующей редакции:
«1.5. Результатом оказания Услуг по настоящему договору является создание 

технической возможности газификации 212 (двухсот двенадцати) объектов Заказчика 
располагающихся на земельном участке, указанном в п. 1.2. настоящего договора, а именно 
технологическое подключение (врезка) созданного в целях оказания услуг по настоящему 
договору объекта к газораспределительным сетям Исполнителя.

3. Изложить п.2.1.1. Договора в следующей редакции:
«2.1.1. Оказать Услуги по созданию технической возможности газификации объекта 

в срок не позднее 30 календарных дней с момента перечисления полной стоимости услуг по 
Договору в соответствии с п.3.1, и 3.2 Договора».

4. Изложить п.3.1 Договора в следующей редакции:
«3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет 22 421 888 рублей 00 копеек 

(Двадцать два миллиона четыреста двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь 
рублей 00 копеек), в том числе НДС -  18% - 3 420 288 рубль 00 копеек (три миллиона 
четыреста двадцать тысяч двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек)».

5. Изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Оплата Услуг по Договору производится в сроки согласно следующему 

графику платежей:_______________________________________________________________
Дата платежа Размер платежа, руб. (в т.ч. НДС)

Внесены на момент подписания 18 802 326,00
настоящего Дополнительного

Соглашения
01.09.2017 3 619 562,00

ИТОГО: 22 421 888,00
6. Исключить п. 3.4., 3.5 Договора.
7. Стороны пришли к соглашению о том, что Проценты на сумму аванса и/или 

отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации не начисляются и оплате не подлежат.

8. В случае нарушения органами государственное власти и местного 
самоуправления сроков предоставления документов, необходимых для оказания



1сполнителем услуг по настоящему Договору, срок, предусмотренный п.2 Л Л Догвора, 
втоматически продлевается на соответствующее количество дней».

9. Прекратить действие Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2013 о внесении 
вменений Договор, Дополнительного соглашения №2 от 08.02.2016 о внесении изменений 
Договор, Дополнительного соглашения №3 от 27.09.2016 о внесении изменений Договор.

10. Изложить Приложение №1 к Договору «Задание на оказание услуг» согласно 
Зриложению №1 к настоящему Дополнительному Соглашению.

11. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением, изменением и 
расторжением Договора, решаются Сторонами путем проведения переговоров. Срок 
рассмотрения претензии -  10 (десять) календарных дней, по истечении которых Сторона, 
предъявившая претензию, может обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением стороны руководствуются положениями Договора.

14. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:
Приложение №1 - «Задание на оказание услуг».

Заказчик: Исполнитель:
СНТ «Осинка» АО «Газпром газораспределение

Ленинградская область»
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