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Протокол разногласий № 001 

К договору №  П/ТУ/05-14 от «15» апреля 2014 г. 

 

г. Сургут                  «20» апреля 2014 г. 

 
ООО «________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Королѐва Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

ООО «________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Конова Олега Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны» , составили настоящий протокол разногласий         

№ 001 от «20» апреля 2014 г. к договору № П/ТУ/05-14 от «15» апреля 2014 г. 

 

1. Перечень условий договора предлагаемых к изменению  
 

Пункт 

Договора 

Редакция Исполнителя Предлагаемая редакция Заказчика 

Наимено

вание 

Договора 

Договор П/ТУ/05-14 на 

выполнение работ по тепловой 

обработке скважин горячей 

нефтью с целью 

профилактики 

гидратопарафиноотложений 

на месторождениях ТПП 

«Когалымнефтегаз» 

Изменить и принять наименование Договора в 

следующей редакции: 

«Договор П/ТУ/05-14 на оказание транспортных 

услуг» 

2.1. п. 2.1. «До 25-го числа 

предоставлять Подрядчику 

ежемесячный график 

обработок скважин методом 

тепловой обработки скважин 

горячей нефтью с указанием 

номеров кустов и скважин на 

следующий месяц.» 

Изменить и принять текст Договора п.2.1. в 

следующей редакции: 

«2.1. До 25-го числа предоставлять Подрядчику 

ежемесячный график транспортировки (доставки) 

нефти  с указанием номеров кустов и скважин на 

следующий месяц.» 

2.3.1. п. 2.3.1. «Выполнить и сдать 

работы Заказчику в объеме и 

сроки указанные в 

ежемесячном графике 

обработок скважин методом 

тепловой обработки скважин 

горячей нефтью." 

Изменить и принять текст Договора п.2.3.1. в 

следующей редакции: 

 «2.3.1. Выполнить и сдать работы Заказчику в 

объеме и сроки указанные в ежемесячном 

графике транспортировки (доставки) нефти.» 

2.3.2. В тексте Договора П/ТУ/05-14 п. 2.3.2. Исключить из условий договора. 

2.3.3. В тексте Договора П/ТУ/05-14 п. 2.3.3. Исключить из условий договора. 

2.3.4. В тексте Договора П/ТУ/05-14 п. 2.3.4. Исключить из условий договора. 
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2.3.5. В тексте Договора П/ТУ/05-14 п. 2.3.5. Исключить из условий договора. 

2.3.9. В тексте Договора П/ТУ/05-14 п. 2.3.9. Исключить из условий договора. 

2.3.13. п. 2.3.13. «Подрядчик обязан 

после завершения выполнения 

своих обязательств по 

настоящему договору в 3-х 

дневной срок вывезти 

принадлежащих ему технику, 

оборудование, строения и 

материалы с территории 

лицензионного участка 

Заказчика, произвести 

зачистку участков, 

занимаемых ими, и сдать по 

акту Заказчику» 

Изменить и принять текст Договора п.2.3.13. в 

следующей редакции: 

 «2.3.13. Подрядчик обязан после завершения 

выполнения своих обязательств по настоящему 

договору в 3-х дневной срок вывезти 

принадлежащих ему технику, оборудование, 

строения и материалы с территории 

лицензионного участка Заказчика.» 

3.5. В тексте Договора П/ТУ/05-14 п. 3.5. Исключить из условий договора. 

3.8. В тексте Договора П/ТУ/05-14 п. 3.8. Исключить из условий договора. 

3.13. В тексте Договора П/ТУ/05-14 п. 3.13. Исключить из условий договора. 

3.14. В тексте Договора П/ТУ/05-14 п. 3.14. Исключить из условий договора. 

9.2. П. 9.2. в тексте Договора 

П/ТУ/05-14 

Изменить и принять текст Договора п.9.2. в 

следующей редакции: 

 «9.2. При не урегулировании споров в порядок, 

установленном п.9.1. настоящего договора, споры 

рассматриваются в Арбитражном суде ХМАО-

Югры. Стороны должны соблюдать досудебный 

порядок разрешения споров путем направления 

претензий. Срок ответа на претензию не более 7 

дней с момента ее получения.» 
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2. Подписывая настоящий протокол разногласий, Стороны соглашаются и принимают 

изменѐнные условия Договора в редакции, предложенной Исполнителем. 

3. Все остальные пункты Договора, не изменѐнные принятым Сторонами протоколом 

разногласий, являются действительными и Стороны принимаю их как основные.  

4.  В случае возникновения противоречий между текстом Договора и текстом 

Протокола согласования разногласий стороны руководствуются текстом Протокола 

согласования разногласий 

5. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

                         Заказчик: 

ООО «________________» 

Адрес: 628415, ХМАО-Югра, г.Сургут, 

ул.Профсоюзов, дом 16 

ИНН/КПП  ________________/860201001; 

ОГРН ________________ 

р/счет ________________ 

в Уральском филиале ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

г. Екатеринбург 

БИК 046577906;  

к/счет 30101810100000000906; 

ОКПО ________________,  

 

 

                    Исполнитель: 

ООО «________________» 

Адрес: 628406, ХМАО-Югра, г.Сургут, 

ул.Нефтеюганское ш. 62, офис 313 

ИНН/КПП  ________________/860201001; 

р/счет ________________ 

в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк 

России» г.Тюмень 

БИК 047102651;  

к/счет 30101810800000000651; 

 

 

 

От Заказчика:  

Директор  

ООО «________________» 

 

 

 

________________ Е.А. ________________ 
                            МП 

 

От исполнителя: 

Директор 

ООО «________________» 

 

 

 

____________________ О.Г. ________________ 
                                            МП 

    


