Договор
на оказание услуги по восстановлению (переоформлению) документов
технологического присоединения №___________
г. Екатеринбург

«___» __________201_ г.

Акционерное общество «Горэлектросеть» (АО «Горэлектросеть»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________,
действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему договору Исполнитель, на основании
заявления о переоформлении (восстановлении) документов технологического
присоединения № ___________ от _________201___ г., обязуется оказать
Заказчику услугу по восстановлению (переоформлению) документов
технологического
присоединения
по
объекту
______________,
расположенного по адресу: ___________________________, а Заказчик
обязуется принять результат услуги и оплатить его.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать услугу в надлежащем качестве и полном объеме в
срокI 7 (семь) дней с даты заключения договора.
2.1.2. По окончании работ, в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящего
Договора выдать Заказчику следующие документы технологического присоединения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.1.3. После исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору подготовить и представить Заказчику Акт об оказании услуг.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Осуществлять осмотр энергопринимающих устройств
Заказчика,
в
отношении
которых
ведется
переоформлении
(восстановлении) документов технологического присоединения.
2.2.2. Осуществлять проверку выполнения технических условий
Заказчиком, в том числе с привлечением РДУ.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика сведения, необходимые для
выполнения своих обязательств по договору.
2.3. Обязанности Заказчика:

Срок переоформления (восстановления) документов по технологическому присоединению не может
превышать предельных сроков, установленных п. 70, 71, 72, 74 Правил технологического присоединения, утв.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и зависит от наличия документов, свидетельствующих о
технологическом присоединении и перечня необходимых действия.
I

2.3.1. Оплатить оказанные услуги на основании цены,
определяемой в соответствии с п. 3.1 настоящего договора и в сроки,
указанные в п. 3.2 настоящего договора.
2.3.2. Подписать и возвратить в адрес Исполнителя в течение 3 дней
с даты получения один экземпляр восстановленных (переоформленных)
документов технологического присоединения, один экземпляр Акта об
оказании услуг.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать выполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору при условии выполнения обязательств Заказчика.
2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
при условии возмещения Исполнителю фактических затрат, понесенных
им в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 1 000 (одна
тысяча) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 152 (сто пятьдесят два) рубля 54
копейки.
3.2. Заказчик вносит сумму, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, в
течение 3 дней с даты заключения настоящего договора на расчетный счет
Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора,
подлежат разрешению в претензионном порядке.
6.2. При невозможности урегулировать в процессе переговоров спорных
вопросов все споры подлежат разрешению в судебном порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежащее уполномоченными на то представителями Сторон.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
АО «Горэлектросеть».
______________________
ИНН/КПП: ______/______
Юридический адрес: ______________
Почтовый адрес: __________________
Банк: ____________________________
БИК: ____________________________
р/счет: ___________________________
к/счет: ___________________________
тел.: _____________________________

Заказчик:
_______________________________
_______________________________

Исполнитель:

_________________/_____________/

__________________/

Подпись/ФИО

Подпись/ФИО

М.П.

М.П.

/

