Договор №

от «____» ________ 20__ г.

(общество с ограниченной ответственностью)
143716,Россия, Московская область, Шаховской район, д.Воскресенское, д.4,
ОГРН 1145004000921, ИНН/КПП 5079013180/507901001,
р/с : 40702810800000024357, к/с : 30101810400000000555
в дополнительном офисе «Шаховской» ОАО «Промсвязьбанк»; БИК 044525555
тел.:8(925)058-76-38; e-mail: info@mosenergouchet.ru; сайт: www.мосэнергоучет.рф
ДОГОВОР
на производство работ
д.Воскресенское

«__» ________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «МОСэнергоучет», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице: Генерального директора Тюренковой Натальи Андреевны, действующего
на основании Устава Общества, с одной стороны, и гр.
,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель по заданию Заказчика на объекте расположенном по адресу:
выполняет следующий объем работ:

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, составляет

рублей
НДС не облагается.

2.2. Оплата выполненных работ происходит по следующей схеме:

2.3. По своему желанию Заказчик вправе сразу оплатить 100% размера оплаты.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Работы по п.1.1 должны быть начаты не позднее
и закончены не позднее

.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить все работы в соответствии с п. 1.1 с надлежащим качеством.
4.1.2. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно
поставить об этом в известность «Заказчика».
4.2. Заказчик обязан:
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4.2.1. В случае возникновения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, оплачивать их
на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.2.5. Произвести приемку работы в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2.6. В установленном Договором порядке и сроках оплачивать выполнение работ Исполнителю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель
оплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости соответствующих работ, указанной в п. 2.1
настоящего договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему
договору.
5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора,
Заказчик оплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день
просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему договору.
5.4. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию 1 год (один год) с даты подписания акта выполненных
работ на работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора. Гарантия на примененный материал не
распространяется.
5.5. Исполнитель имеет право отказаться от гарантийных обязательств, предусмотренных в п. 5.4
настоящего Договора в случае нарушения условий эксплуатации, внесения изменений в работу
смонтированного оборудования или изменение схемы электроснабжения без согласования с Исполнителем.
6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения.
6.2. При осуществлении контроля над ведением работ Заказчик, а также его уполномоченные
представители, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ
7.1.Стоимость работ может быть изменена по соглашению Сторон на основании Дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
7.2.Любые изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они оформлены
Дополнительным соглашением, Протоколом либо иными письменными документами в соответствии с
законодательством РФ.
8. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Заказчик в течение 5-ти календарных дней с момента уведомления о выполнении работ подписывает акт
выполненных работ или дает мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа
Заказчика от приемки работ, Сторонами в этот же срок составляется двухсторонний Акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения, обязательный к выполнению Исполнителем.
8.2. Датой приемки работ является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.
8.3. Если по истечении указанного в п. 8.1. настоящего Договора срока Заказчик
не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представляет Исполнителю мотивированный
отказ в письменном виде, выполненные Исполнителем работы считаются принятыми Заказчиком в полном
объеме и подлежащими оплате на основании одностороннего Акта.
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних
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объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности. Срок исполнения
обязательств по настоящему Договору изменяется соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы, а также с учетом последствий, вызванных этими обстоятельствами.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то
Исполнитель и Заказчик обязуются принять меры для продолжения строительства. Если Стороны не смогут
договориться в течение трех месяцев, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения настоящего
Договора.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
10.2.В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего
Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем
порядке в случае ненадлежащего выполнения одной из сторон обязательств по настоящему Договору, и в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой
стороне за 20 дней до расторжения настоящего Договора.
11.3. При надлежащем исполнении условий Договора Заказчик оставляет за собой право, в случае
расторжения Договора по инициативе Исполнителя требовать возврата Исполнителем части авансового
платежа, не затраченного на выполнение работ по п.1.1. настоящего Договора.
12 . АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
ТЕЛЕФОН:

__________________________ /

/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "МОСэнергоучет":
Юридический адрес: 143716, Московская обл., Шаховской р-н, д.Воскресенское, д.4
Почтовый адрес: 143716, Московская обл., Шаховской р-н, д.Воскресенское, д.4
ИНН
5079013180
КПП
507901001 ОКПО 33033434
ОГРН 1145004000921
Р/с 40702810800000024357 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
К/с 30101810400000000555 в ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва
БИК 044525555

Ген. Директор

__________________________ /Тюренкова Н.А./

м.п.
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