
Договор № ___ 

об осуществлении мероприятий по  установке/замене прибора учета электрической энергии 

 

г. Прохладный   «     »   _____________  2014 г. 
 

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ______________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая на 

основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили 

настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить 

мероприятия по снятию и установке прибора учета электрической энергии (далее ПУ) в кол-ве 1 единицы  из 

материалов «Заказчика» и ввести ПУ в эксплуатацию, а «Заказчик» обязуется выполнить свою часть 

мероприятий определенные пунктом 2.2. и оплатить стоимость выполненных  работ  в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Наименование, место нахождения и характеристика ПУ, которое необходимо заменить 

«Исполнителю»; 

    Объект:   Здание (Помещение)______________ 

    Место нахождения:_КБР, г.Прохладный, ул. _______________. 

    Место установки прибора:_ВРУ  _________  

    Характеристика (марка,тип)ПУ: ___________      
              1.3. «Заказчик» предоставляет ПУ соответствующий требованиям в области электроэнергетики, 

ЦСМ и Госстандарта России.  

1.4.  Срок выполнения мероприятий по замене прибора учета электрической энергии 

«Исполнителем» составляет 3 рабочих дня с даты произведенной предоплаты «Заказчиком», стоимости 

работ установленной разделом 3 настоящего договора.  Срок выполнения работ продлевается  в случае не 

предоставления доступа к месту выполнения мероприятий по установке ПУ  по вине «Заказчика». 
 

2. Обязанности Сторон 
 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Выполнить работы  указанные в п.1.1. не позднее срока указанного в п.1.4.. 

2.1.2. Выполнить работы с соблюдением обязательных требований, предусмотренных 

нормативными  актами в области электроэнергетики, Правилами технической эксплуатации, 

СНИП. 

2.1.3. Выполнить порядок ввода установленного прибора учета в эксплуатацию который 

включает в себя: а) подключение;  б) подачу напряжения ; в) снятие векторных диаграмм;  д) опломбировку. 

2.1.4. По окончании работ предоставить Акт выполненных работ КС-2 ,  Акт о замене прибора учета 

и Акт допуска в эксплуатацию ПУ. 

2.1.5. В случае мотивированного отказа от подписания «Заказчиком» Акта выполненных работ в 

течение 2-х дней устранить замечания по качеству выполненных работ. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Согласовать с «Исполнителем» проведение работ (дата, время). 

2.2.2.  Подготовить и обеспечить доступ «Исполнителя» к объекту  и месту выполнения  работ. 

2.2.3. В случае невозможности предоставить допуск представителя «Исполнителя» к объекту и 

месту  выполнения  работ  в установленные сторонами  дату  и время,   предварительно уведомить и 

согласовать  новую дату.   

2.2.4. Подписать Акт о замене прибора учета, Акт допуска П/У в эксплуатацию, Акт выполненных 

работ КС-2 либо представить мотивированный отказ от подписания Акта КС-2 в течение 2-х рабочих дней с 

момента получения указанных актов от «Исполнителя». В случае не предоставление в течение 2-х дней 

мотивированного отказа от подписания акта, работы считаются выполненными и принятыми «Заказчиком».  

2.2.5. Надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего Договора обязательства по 

оплате услуг по замене прибора учета электрической энергии. 



 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1 Стоимость услуг по замене прибора учета электроэнергии, выполняемых «Исполнителем» по 

настоящему Договору, определяется локальным ресурсным сметным расчетом №1 составленным в 

соответствии с ГЭСНм-2001 и составляет _____________ (_________________) рублей       копейки,  в 

том числе НДС 18% -_______________________. 

3.2 «Заказчик» оплату стоимости услуг определенной настоящим  Договором производит в течение 

____ календарных  дней с даты подписания сторонами  акта выполненных работ формы КС-2. 

3.3 Датой исполнения обязательства «Заказчика» по оплате считается дата внесения денежных средств  

в  кассу «Исполнителя»  или поступления  денежных  средств на его расчетный счет. 

3.4 Порядок расчетов по настоящему Договору может изменяться по соглашению сторон. 

      

4. Условия изменения, расторжения Договора. Ответственность сторон. Гарантии. 

4.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному согласию сторон путем оформления 

дополнительного Соглашения. 

4.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ и настоящим Договором. 

4.3. «Заказчик» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае не 

выполнения «Исполнителем» своих обязательств в течении срока  2-х кратно превышающего срок  

выполнения обязательств, путем уведомления  «Исполнителя» о прекращении договора, после чего 

Стороны проводят взаиморасчеты в части выполненных обязательств. 

4.4. «Исполнитель» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае не 

выполнения «Заказчиком» своих обязательств в течении срока  3-х кратно превышающего срок  

выполнения обязательств (не предоставляя до окончания предельного срока объяснений с указанием 

уважительных причин). «Исполнитель» уведомляет о прекращении договора  «Заказчика», после чего 

Стороны проводят взаиморасчеты в части выполненных обязательств. 

4.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление в 

течение 2 дней с момента возникновения  обстоятельств в соответствии с которыми настоящий Договор 

может быть расторгнут. 

4.6. В случае нарушения сроков или ненадлежащего исполнения обязательств, виновная Сторона 

обязуется оплатить другой Стороне, неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от общего 

размера платы за  выполняемые работы по договору за каждый день просрочки, но не более чем в размере 

цены выполнения работ, оказания услуг по настоящему договору 

4.7. Уплата неустойки не освобождает соответствующую сторону от выполнения обязательств по 

настоящему договору. 

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

подписания Сторонами настоящего Договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение 

Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

4.9.  «Исполнитель»  гарантирует: 
       4.9.1. Соответствие используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, их 

проектным спецификациям, ГОСТам  и ТУ, техническими паспортами и другими документами, 

удостоверяющими их качество; 

       4.9.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с разработанной проектной 

документацией и действующими нормами и правилами; 

      4.10.  «Заказчик» имеет право  в случае неисполнения в срок «Исполнителем» своих обязательств  по 

устранению недостатков  в гарантийный срок привлечь для выполнения работ  третьих лиц с отнесением  

расходов на их оплату за счет «Исполнителя». 

 

5.   Порядок разрешения споров 



5.1. Настоящий договор составлен и действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе 

связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, подлежат разрешению по 

согласованию Сторон путём переговоров. Если согласие по данному вопросу не достигнуто, стороны 

разрешают все споры в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
 

6.   Действие Договора и прочие условия 

6.1. Договор вступает в силу с момента возвращения подписанного экземпляра договора 

«Заказчиком» и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему 

договору. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 
            63.  «Заказчик» выражает согласие на обработку «Исполнителем» персональных данных (включая 

все действия, перечисленные в статье 3 Федерального закона «О персональных данных»), указанных в 

заявлении и иных документах, используемых исполнителем  для их обработки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения  

«Исполнителем» условий договора замены/установки приборов учета электрической энергии и 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в целях проверки 

качества оказания услуг и урегулирования убытков по договору, администрирования договора, в 

статистических целях и в целях проведения анализа. 

                «Исполнитель» имеет право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными Заказчика (в том числе с данными специальной категории): сбор, систематизация, хранение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 

7.   Приложения 

7.1. Приложение №1 «Локальный ресурсный сметный расчет № 1». 
 

8.  Реквизиты Сторон 

           Исполнитель: Открытое акционерное общество «Городские электрические сети», 

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14,  

 

         Заказчик:  
 

 

          ___________________________________________________________________________________ 
 

9. Подписи Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
 

 

                      _______________________                                                                      _____________ 


