Договор на установку (монтаж/демонтаж) приборов учета
ДОГОВОР
на установку (монтаж/демонтаж) приборов учета № _______
г. Сатка

«____» ___________ 20___ г.

ОАО «Энергосистемы», в лице_________________________, действующего на
основании
_____________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
и
________________________________________________________________________,
в лице__________________________________, действующего на основании
__________________________________,именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить
следующую работу: установка (монтаж/демонтаж) _____ (кол-во) индивидуальных
(коллективных) приборов учета коммунальных энергоресурсов (холодного, горячего
водоснабжения, теплоснабжения) в нежилом помещении (квартире) по адресу: г.
Сатка,
ул.______________________________,
д.___________________
оф.
(кв.)_____________________ (в котором размещен __________________________)
(далее по тексту – «Работы»), в объеме согласно сметной документации.
Подрядчик
обязуется приступить к выполнению Работ после подписания
настоящего Договора и получения предоплаты за заказанные работы в размере
_________% от их стоимости, предусмотренной п. 7 настоящего Договора путем
перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя на
основании выставленного счета.
Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные в п.1, в течение
_______________рабочих дней при соблюдении следующих условий:
при выполнении Заказчиком условий, предусмотренных п.2 настоящего
Договора;
- при выполнении Заказчиком технических условий, полученных на установку
приборов учета. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
Работы
выполняются
из
материалов
________________________________________________________________________.
Подрядчик обязуется проводить Работы в строгом соответствии с требованиями
норм и правил, регламентирующих проведение работ данного вида.
Оформление приема-передачи выполненных Работ производится составлением
соответствующего Акта, подписываемого сторонами.
Стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, определяется на
основании сметного расчета, согласованного сторонами, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Договора, составленного в ценах 2000 года, переведенных в
действующие цены на основании предельного индекса изменения сметной
стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, действующего
на момент выполнения работ или Калькуляции, утвержденной Подрядчиком и
составляет _________________________(_____________________________)рублей, с
учетом НДС.
Общая сумма Договора на момент окончания работ может быть скорректирована в
случае изменения предельного индекса, либо существенном возрастании стоимости
материалов, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора.
Заказчик производит оплату (окончательную оплату) выполненных Работ,
определенных в настоящем Договоре, в десятидневный срок с момента подписания
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Акта приема – передачи выполненных работ путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, или путем внесения наличных
денежных средств в кассу Подрядчика.
В случае возникновения необходимости выполнения работ сверх оговоренных в
смете, Подрядчик по согласованию с Заказчиком производит выполнение данных
работ, а Заказчик обязуется их оплатить в полном объеме.
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.
Приложение: сметный расчет №_____ (Калькуляция)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Подрядчик»: 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»:___________________________________________________________________
ИНН_________________,
ОГРН______________________________,
_______________________________________года
рождения,
паспорт
серия
______________№_____________________________________________________________,
выдан______________________________________________________________________,
адрес:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
банковские реквизиты_______________________________________, тел______________.
Подрядчик:

Заказчик:

_________________/______________ _________________/_____________
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