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Договор № ___________ 

г. Москва                                          /                      2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ» 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Технического директора  

действующей на основании приказа от 10.12.2014г. № 85, с одной стороны и   

____________________________________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по 

заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2, 

с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные 

работы. Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

- установка щита ВРУ на столбе.  

-подключение щита ВРУ на столбе. 

-прокладка заземляющего кабеля до грунта. 

- ……………. 

Примечание: * перечень работ и услуг приведённый в пункте 1.2. - в реальном 

договоре может отличаться от данного перечня и составляется и уточняется на 

этапе составления и заключения договора с заказчиком. 

Адрес, по которому будут, проводится выше перечисленные электромонтажные 

работы:  

1.3. Срок оказания услуг  по договоренности. 

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, 

стандартов, ГОСТов, ПУЭ и действующему законодательству Российской 

Федерации. Гарантия на выполненные электромонтажные работы один год 

с момента подписания договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, 

предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в 
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состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно 

нормативным документам; 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме. 

2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от 

условий договора, ухудшившее качество работы. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего 

договора. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

Исполнителем. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов: 

3.1. Стоимость услуг и материала по настоящему договору составляет  

___________________________________________ руб., НДС не облагается. 

3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке: 

- 100% стоимости услуг и материала оплачивается заказчиком после 

выполнения работ и подписания договора. 

3.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется путем наличной 

системы расчетов. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, 

спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном 

законодательством РФ порядке. 

6. Заключительные положения. 
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6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к 

настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. 

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон 

находится один экземпляр настоящего договор. 

7. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО « СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ» 

ОГРН  1147746111215  

ОКПО 28916479 

Юр. адрес: 123308, г. Москва, 

Карамышевская набережная., д.32/ 2. 

ИНН: 7734717789 

КПП: 773401001 

р/с: 40702810400180000621 

в ОАО СМП Банк г. Москва 

к/с: 30101810300000000503 

БИК 044583503 

 

 

ОГРН   

ОКПО  

Юр. адрес:  
  

ИНН:   

КПП:   

р/с:   
в   

к/с:   

БИК   
 

 

 

От имени Исполнителя: 

 

______________________________________ 

____________________/__________________ 

М.П. 

 

От имени Заказчика: 

 

______________________________________ 

____________________/__________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


