
        Договор возмездного оказания услуг для юридических лиц, сумма. 
 

Договор возмездного оказания услуг № ________________ 
(для юридических лиц, сумма договора до 50 тыс. руб., без учета НДС) 

 
_______________________     «____ » _____________20___ г 
   (указать населенный пункт) 
 

ООО «ПК-ЭНЕРГО»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_______________________________________________________________________________,  

действующего на основании__________________________________________, с одной 
стороны, и                                                

_______________________________________________________________________________    
(указать организационную форму и название контрагента полностью) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице_________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________, 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 организации учета электрической энергии в электроустановках 
Заказчика: 
_______________________________________________________________________________, 

(указать наименование услуги) 
а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ Исполнителем, а 
также принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим 
договором.  
Услуги оказываются из материала 
______________________________________________________ 
      (указать Заказчика или Исполнителя) 
1.2. Место оказания услуг (установки прибора учета): 
___________________________________. 

(указать полный адрес объекта оказания услуг) 
1.3. Стоимость оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, составляет _____ 
__руб. (____________________________________________________ рублей ______ копеек) 
в т.ч. НДС 18% ___________,___ руб. 
(_________________________________________________________________ рублей ____ 
копеек).  
2. Порядок исполнения обязательств 
2.1. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к объекту 
оказания услуг, указанному в п. 1.2. настоящего договора. 
2.2. Услуги оказываются в течение           (                  ) рабочих дней с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.3. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы (оказанные услуги) 

устанавливается _______ мес. с момента подписания акта приема-передачи оказанных услуг. 
2.4. Исполнитель приступает к оказанию услуг после исполнения Заказчиком п.3.1. 
настоящего договора и получения материала от Заказчика, в случае оказания услуг по 
установке (замене) прибора учета на объекте Заказчика из материала, предоставленного 
Заказчиком. 
3. Порядок расчетов 
3.1. Заказчик производит ____% предварительную оплату путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
заключения сторонами договора. Оставшаяся сумма оплачивается в срок до 
_________________ (*) 
(*) Если иной порядок не предусмотрен законодательством РФ. 
4. Порядок сдачи-приемки работ (услуг) 
4.1. Сдача оказанных услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются актом 
приема-передачи оказанных услуг.  
4.2. В случае оказания услуг, по результатам которых Исполнителем оформляется Акт 
замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в 
электроустановках напряжением до 1000 В (выше 1000 В), сторонами дополнительно 



составляются указанные акты, подтверждающие ввод в эксплуатацию установленных 
приборов учета.  
4.3. При отказе одной стороны от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка 
об этом, и акт подписывается другой стороной. Акт, подписанный одной стороной в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, при отказе от подписания акта другой стороной, будет 
иметь юридическую силу документа, подписанного обеими сторонами. 
5. Срок действия настоящего договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения обязательств по нему. 
6. Порядок разрешения споров и ответственность сторон 
6.1. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров.  
В случае не достижения договоренности, спор передается на рассмотрение Арбитражного 
суда______________________________(указать арбитражный суд по месту нахождения) 
6.2. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или за неисполнение 
обязательств по договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: войны, военных действий, пожара, 
наводнения, иных стихийных бедствий, актов и действий государственных и муниципальных 
органов и должностных лиц и тд. 
6.3. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются при 
подготовке договора, а также после его заключения, носит конфиденциальный характер, 
является ценной для Сторон и не подлежит разглашению, составляя служебную и/или 
коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую 
ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на 
законном основании. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из 
Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного 
письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего договора.  
6.4. В случае неоплаты Заказчиком работ (услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты заключения настоящего договора, настоящий договор признается расторгнутым. 
6.5. Стороны подтверждают, что все положения договора им разъяснены и понятны. 
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Заказчик, подписывая настоящий договор, подтверждает получение экземпляра 
договора. 
 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Заказчик:___________________________ 
Место нахождения: __________________ 
____________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________ 
____________________________________ 
ИНН________________________________, 
КПП________________________________ 
Р/С_________________________________ 
в ___________________________________ 
____________________________________ 
К/с_________________________________ 
____________________________________ 
БИК________________________________ 
тел. 8 (_____)________________,  
факс 8 (_____) _______________  

Исполнитель: ООО «ПК-ЭНЕРГО» 
Место нахождения: ___________________ 
_____________________________________ 
Почтовый адрес: 
_______________________ 
_________________________ 
ИНН________________________________, 
КПП_________________________________ 
Р/С__________________________________
в ____________________________________ 
_____________________________________ 
К/с _________________________________ 
БИК_________________________________ 
тел. 8 (_____)____________________,  
факс 8 (_____) ___________________ 

 _______________/____________________/ ________________/____________________ / 
      (подпись, печать) (расшифровка 
подписи) 

     (подпись, печать) (расшифровка 
подписи) 

 


