ДОГОВОР  № ___
       г. Санкт-Петербург    						«___» __________  201__ г.

_________________ в лице ___________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ООО «Энергоконтроль», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы на объекте Заказчика по адресу: ________________________________________, в следующем объеме:
	разработка и согласование проектной документации на систему учета электрической энергии;

монтаж оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – Работы).
Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненные работы.
	Оборудование для монтажа предоставляется Исполнителем. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

Цена договора и порядок расчетов.
Стоимость работ и оборудования составляет ____________ (__________________) рублей 00 копеек. В том числе НДС – ________ рублей. 
	Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ по настоящему Договору в следующем порядке:
	Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в качестве авансового платежа денежные средства в размере 50% от суммы Договора - __________ (______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС – _______ рублей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик осуществляет перечисление оставшейся части цены Договора в размере 50%, что составляет – ___________ (______________________) рублей 00 копеек. В том числе НДС – ________ рублей.
	В случае нарушения Заказчиком порядка уплаты авансового платежа, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, Исполнитель сохраняет за собой право расторжения Договора в одностороннем порядке или увеличения сроков выполнения работ на срок задержки перечисления аванса Заказчиком.
	Исполнитель обязуется передать Заказчику счет-фактуру на выполненные работы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

 Порядок сдачи и приемки работ
Работы сдаются Заказчику по Акту сдачи-приемки работ (Приложение №2).
	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ должен  направить Исполнителю подписанный Акт, либо представить мотивированный отказ от его подписания.
В случае если в трехдневный срок с момента передачи на подписание Заказчику Акта приема выполненных работ, Исполнителю не будет возвращен подписанный Акт либо поступит немотивированный отказ от подписания Акта, обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим образом.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков на их выполнение.




	4.  Обязанности Сторон
Исполнитель обязан: 
	Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ по договору.
Исполнитель обязан предупредить Заказчика и приостановить работу при наличии следующих обстоятельств (при условии, что они создают препятствие к исполнению настоящего договора):

в случае отсутствия или неполноты документации;
если проведение работ создает угрозу жизни и здоровью людей;
	в иных не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые угрожают качеству выполнения работ либо создают невозможность их завершения в срок.
	В случае невыполнения Заказчиком обоснованных требований Исполнителя, последний сохраняет за собой право приостановить выполнение работ и увеличить сроки выполнения работ на срок задержки по вине Заказчика.

Согласовать проектную документацию со сбытовой организацией.
Сдача системы учета электроэнергии в эксплуатацию.
Заказчик обязан:
	Предоставить акт разграничения балансовой принадлежности сетей и другую необходимую для проведения работ техническую документацию.
	Организовать беспрепятственный доступ сотрудникам Исполнителя к месту выполнения Работ.
	Обеспечить организационно-технические мероприятия, гарантирующие безопасность  выполнения Работ в действующих электроустановках;

Оплачивать выполнение работ Исполнителем в размере, сроки и порядке, указанные в пункте 2.2. настоящего Договора. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента зачисления полного объема денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
	После окончания выполнения работ по настоящему Договору принимать их по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
	Оказывать иное, необходимое для выполнения Работ, содействие Исполнителю.

Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору.
	Срок выполнения работ по Договору _____ календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя. 
	Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
	Заказчик может в любое время в период действия Договора отказаться от исполнения Договора, оплатив Исполнителю фактически выполненные работы. Заказчик также обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные убытки, причиненные прекращением действия Договора.
	Договор может быть расторгнут и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящим Договором.

Ответственность Сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Недостатки, допущенные при выполнении работ, устраняются Исполнителем в разумные сроки за исключением замечаний, выходящих за рамки данного Договора (замечаний относящихся к дополнительным работам).
Условия настоящего договора могут быть изменены по согласованию сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, все дополнительные работы так же оформляются дополнительным соглашением, фиксируются Актом и оплачиваются Заказчиком сверх договорной цены.
В случае, когда невозможность исполнения задания возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
Все вызванные договором и связанные с ним разногласия стороны стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров, разногласия разрешаются в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
При выполнении обязательств, стороны руководствуются настоящим Договором, его приложениями и действующим законодательством.
Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Прочие условия
Если в процессе оказания Работ изменяются исходные данные, выясняется нецелесообразность дальнейшего предоставления Услуги, то Стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работ, или составить двусторонний акт на приостановление, а если необходимо – на прекращение работ, с оплатой фактически выполненных работ.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Приложения
Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
	Приложение № 1 – Перечень применяемого оборудования.
	Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки работ.

Юридические адреса сторон и платежные реквизиты
ЗАКАЗЧИК: 
___________________________
ОГРН ______________________
ИНН/КПП __________________
Р/с _________________________
К/с ________________________
БИК _______________________
Юр. адрес: __________________
Фактический адрес: __________

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Энергоконтроль»
ОГРН 1104706000850
ИНН/КПП 4706030170/470601001
Р/с 40702810055000000497
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
В Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
Юр. адрес: 187326, Ленинградская обл., Кировский р-он, пгт. Приладожский, д. 23А, корпус 2
Фактический адрес: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., 4А БЦ «Петровский форт» 1-й этаж.

ЗАКАЗЧИК: 
_______________

______________ / ________________ /	

«____»_____________ 201__ г. 

М. П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_____________________ООО «Энергоконтроль»

______________ / ________________ /

«____»_____________ 201__ г. 

М. П.





Приложение № 1
к договору № _____ от ________________.



ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, подлежащего монтажу

№
п/п
Наименование
Единица измерения
Количество
1



2



3



















Оборудование предоставляет Исполнитель

Общая стоимость подлежащего монтажу оборудования составляет ___________________, включая НДС 18%.





ЗАКАЗЧИК: 
_______________

______________ / ________________ /	

«____»_____________ 201__ г. 

М. П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_________________ ООО «Энергоконтроль»

______________ / ________________ /

«____»_____________ 201__ г. 

М. П.























Приложение № 2
к договору № _____ от ________________.

Форма Акта сдачи-приемки работ



Акт № ______от "___" _________ 20__




























Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоконтроль"




























Заказчик:
_________________________________________________________________________________




























№
Наименование работ, услуг
Кол-во
Ед.
Цена
Сумма






1





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























Итого:




























В том числе НДС





























Всего оказано услуг (количество), на сумму (сумма цифрами) руб.
________________________________________________________
Сумма прописью
























Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
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ЗАКАЗЧИК: 
_______________

______________ / ________________ /	

«____»_____________ 201__ г. 

М. П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_________________ ООО «Энергоконтроль»

______________ / ________________ /

«____»_____________ 201__ г. 

М. П.





