ДОГОВОР № _____/19
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г.Севастополь

«____»______________2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Югэнергостандарт», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ляхович А. И., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) ФИО, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по демонтажу и установке
однофазного прибора учета, прошедшего входной контроль ООО «Севастопольэнерго», на
объекте, расположенном по адресу: г. Севастополь, АДРЕС УСЛУГИ (далее – Услуги) в
соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке
и на условиях, установленных в настоящем Договоре.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
2.1. Стоимость всего по договору составляет 7600 руб. (семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек),
НДС не облагается.
2.2. Цена услуг определяется согласно Приложения №1 к настоящему Договору.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем 100% предоплаты.
Настоящий Договор является основанием для оплаты услуг. Обязательство Заказчика по оплате
считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
или с момента выдачи чека об оплате Заказчику Исполнителем.
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ, ИХ ПРИЕМКА
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 30 (тридцати) календарных дней, с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Результат оказанных услуг оформляется Исполнителем путем составления акта об оказании
услуг.
4.3. В течение 1 (одного) рабочего дня после оказания услуг по настоящему Договору, либо
после проведения работ, если у Заказчика нет претензий к выполненной работе, Исполнитель и
Заказчик подписывают акт об оказании услуг.
4.4. Оказанная услуга считается принятой с момента подписания Акта об оказании услуг.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, оформляются
дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями
сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае не достижения Сторонами согласия, споры и разногласия подлежат рассмотрению
в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Заказчик осведомлен о сборе персональных данных и выражает свое согласие на обработку
данных, указанных в договоре и в заявке на проведение монтажных работ с целью выполнения
работ.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 1 «Калькуляция стоимости услуг» - на 1 листе в 1 экз.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:

ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
"Югэнергостандарт"
ИНН: 9204569514
ОГРН: 1189204003900
99040, РФ, г. Севастополь, пр. Ген. Острякова,
д. 136 литера В, помещение I-1
E-mail: lyahovich301@gmail.com
7(978) 841 00 47
Р/сч 40702810521000057411
К/сч 30101810567110000103
Банк АО "Севастопольский морской банк"
БИК 046711103
Р/счет 40702810741580011624
Банк: Российский национальный
коммерческий банк (Публичное акционерное
общество)
Кор/счет 30101810335100000607
БИК 043510607

Адрес регистрации:
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
Паспортные данные:
серия: СЕРИЯ номер НОМЕР
выдан КЕМ ВЫДАН, ДАТА
Телефон: номер телефона
E-mail:

Заказчик:

Исполнитель:

ФИО

ООО «Югэнергостандарт»

_______________/ ФИО ../

_______________/ Ляхович А. И. /
М.П.

Приложение №1
к договору оказания услуг
№___/19 от «____»______________2019 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ
ПО демонтажу и установке однофазного прибора учета на объекте,
расположенном по адресу: г. Севастополь, АДРЕС УСЛУГИ

№
п/п

Наименование оказанных услуг

Стоимость, руб.
(НДС не облагается)

1

Установка 1 фазных учетов за 30 дней

1200

2

Установка 1 фазных учетов за 7 рабочих дней

1800

3

Установка 3 фазных учетов за 30 дней

1900

4

Установка 3 фазных учетов за 7 рабочих дней

2700

ИТОГО К ОПЛАТЕ:

7600 руб.

Заказчик:

Исполнитель:

ФИО

ООО «Югэнергостандарт»

_______________/ ФИО ../

_______________/ Ляхович А. И. /
М.П.

Проверил: ___________________
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