
Договор на установку средств учета 
 № ________________ 

  
г. Хабаровск                                                                                                     «____ » _____________2013г. 
  
 
Открытое акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Соколова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется собственными силами и средствами выполнить следующие виды работ (оказать 
услуги) по установке средств учета электрической энергии в электроустановках: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 
а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ Исполнителем, а также принять и 
оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим договором.  
Работы выполняются из материала ____________________________________________________________ 
      (указать Заказчика или Исполнителя) 
1.2. Наименование объекта Заказчика, адрес:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указать полный адрес объекта оказания услуг) 

1.3. Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, составляет ________________руб. 
(__________________________________________________________________ рублей ______ копеек) 
в т.ч. НДС 18% ___________,___ руб.  
  
1.4.  Сроки производства работ: Начало работ________________, окончание работ____________________ 
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Обеспечить доступ Исполнителю к месту производства работ. 
2.1.2. Принять выполненные работы по акту выполненных работ. Заказчик вправе до подписания акта 
выполненных работ потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы в 
согласованный с Исполнителем срок. 
2.1.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим 
договором. 
2.1.4. Информировать Исполнителя о планируемых изменениях в состоянии сетей и 
энергопринимающего оборудования Заказчика, способных повлиять на возможность исполнения 
договора Исполнителем, а также на работу прибора учета. Информирование должно осуществляться не 
позднее ________ дней до наступления указанных изменений. 

2.2. Обязанности Исполнителя: 
2.2.1. Выполнить работу в установленные сроки и с надлежащим качеством. 
2.2.2. Обеспечить ввод установленного прибора учета в эксплуатацию. 
2.2.3. В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ третьих лиц, нести перед Заказчиком 

ответственность за действия и/или бездействие третьих лиц как за свои собственные. 
2.2.5. По окончании работ представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N 1) и оригинал 

счета на оплату выполненных работ. 
3. Порядок расчетов 

3.1.  Стоимость работ в соответствии с п. 1.3. настоящего Договора подлежит возмещению Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя в следующие сроки и в размерах: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Всего:_______________ руб. 



 
3.2.  В случае выбора Заказчиком права, предусмотренного Федеральным Законом № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности», стоимость работ по настоящему договору 
оплачивается с учетом процентов в размере действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
на дату заключения договора. 

4.  Ответственность 
4.1. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков, причиненных ему 
вследствие эксплуатации прибора учета ненадлежащего качества. 
4.2. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается __________ с момента 
подписания Заказчиком Акта выполненных работ. 
4.3. В случае нарушения Заказчиком оплаты выполненных Исполнителем работ Исполнитель вправе 
потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере _____ руб. за каждый день просрочки. 
4.4. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя уплаты неустойки в размере __________ за каждый день просрочки. 

 
5.  Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения обязательств по нему. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 

   
6.  Разрешение споров 

6.1. Споры, возникающие из настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров. 
6.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд по правилам 
подсудности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7.  Заключительные положения 

7.1. В остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.2. Изменения условий настоящего договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 1 – Акт выполненных работ. 

 
8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Заказчик:_________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес: ___________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Паспорт  ___________№_____________________ 
выдан____________________________________ 
_________________________________________ 
 
тел. (______)__________________, 
  ________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
_______________/_________________________ 
 

Исполнитель: ОАО «Хабаровская горэлектросеть» 
 
680030, г. Хабаровск, пер. Облачный,3  
ИНН 2702032110, КПП 27230001,  
р/с 40702810208010104528 в ОАО «НОМОС-
Региобанк» г. Хабаровск,  
к/с 30101810500000000737, БИК 040813737 
тел.: 4212-23-80-79, факс 4212-21-75-31 
E-mail: sku-hges@mail.ru 
www.хгэс.рф  
 
 
 
 
 
 
_________________________________/А.Ю. Соколов/ 
м.п. 

 

 
 

 


