Договор на организацию выезда специалиста Исполнителя для повторного принятия
в эксплуатацию узла учета
ДОГОВОР №__________
(возмездного оказания услуг)
г. Сатка

от «____»____________20___г.

ОАО «Энергосистемы», в лице _____________________________________________,
действующего
на основании
_____________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и,
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, в
лице ________________________________________________________________________,
действующей
на
основании______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
услуг по выезду специалиста для повторного принятия в эксплуатацию узла учета.

2

Стоимость оказываемых услуг по выезду специалиста для повторного принятия в
эксплуатацию узла учета составляет
_________________________________________________________________________
____руб. с учетом НДС;

3

Исполнитель обязуется приступить к выполнению Услуг после подписания
настоящего Договора и получения предоплаты за заказанные услуги в размере 100%
от стоимости услуг, предусмотренной п. 1 настоящего Договора путем перечисления
безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании
выставленного счета либо внесением наличных денежных средств в кассу
Исполнителя.
Исполнитель обязуется оказать услуги, в течение пяти рабочих дней в строгом
соответствии с требованиями норм и правил, регламентирующих оказание услуг
данного вида. По результату выполнения услуги Исполнитель выдает Заказчику Акт
повторной приемки к расчетам прибора учета.
Оформление приема-передачи выполненных услуг производится составлением
соответствующего Акта, подписываемого сторонами.
В случае установки Заказчиком прибора учета с нарушениями требований
законодательства и технических условий, а также в случае предъявления для
приемки прибора учета не соответствующего требованиям законодательства,
Исполнитель вправе отказать Заказчику в выдаче Акта приемки к расчетам прибора
учета. Но в случае отказа по данным основаниям Заказчик не вправе отказываться от
приемки оказанных услуг по организации выезда специалиста.
Заказчик производит Исполнителю оплату за заказанные услуги внесением
предоплаты в размере 100% от стоимости услуг, предусмотренной п. 1 настоящего
Договора (для бюджетных организаций - Заказчик производит Исполнителю оплату
за выполненные услуги в день подписания акта приема-передачи выполненных
услуг и получения счета-фактуры) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
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Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и считается
заключенным до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в
установленном действующим законодательством РФ порядке.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Исполнитель»: ОАО «Энергосистемы» адрес 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул.
Пролетарская, 1;
ИНН 7417011223,
КПП 741701001, ОГРН 1037401064524,
р/счет 40702810504000209054 в Банке «Снежинский» ОАО г. Снежинск, кор/сч
30101810600000000799, БИК 047501799, тел.: e-mail: info@satkavoda.ru,
www.satkavoda.ru, (35161) 4-20-91, факс: (35161) 4-29-98
«Заказчик»:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________

Исполнитель:

Заказчик:

______________/_______________

_______________/______________
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