ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №______
г. Волгодонск

«____» _______ 20___г.

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Волгодонск»
«Волгодонская городская электрическая сеть», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора А.Н. Журбы, действующего на основании Устава Предприятия, с одной стороны, и
гражданин (ка)__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество Заказчика)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», проживающий (ая) по адресу: ________________________
_______________________________________________________________________________________
паспорт: серия, № __________________, кем и когда выдан: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих
видов услуг: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке, предусмотренными
условиями настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя выполнение следующих обязанностей:
2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные в пункте 1.1 раздела 1 «Предмет договора»,
своевременно, в полном объёме и надлежащего качества.
2.1.2. Предоставлять Заказчику для рассмотрения и подписания акт выполненных услуг по
договору.
2.2. Исполнитель имеет следующие права:
2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
2.3. Заказчик принимает на себя выполнение следующих обязанностей:
2.3.1. Подписать акт выполненных услуг по договору.
2.3.2. Произвести оплату услуг Исполнителя в размере и в порядке, предусмотренными условиями
настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Стоимость услуг, предусмотренных предметом настоящего договора, составляет _____________
рублей с учётом НДС. Заказчик производит оплату услуг в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 3-х банковских дней с момента
предъявления Исполнителем счета на оплату на основании УПД. Оплата считается произведенной
Заказчиком только после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
договорных обязательств в соответствии с действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор действует с «_____» _______ 20___ г. до момента окончания исполнения обязательств
сторонами по договору.
5.2. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания сторонами.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и обладающих
равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МУП «ВГЭС»
Юридический адрес: 347380 г.Волгодонск
Ростовской области, ул.Гагарина, 39
ИНН 6143014080, КПП 614301001,
р/с 40702810400600141190 в Волгодонском
филиале банка «Возрождение» (ПАО)
к/с 30101810900000000707, БИК 046032707
Директор МУП «ВГЭС»
_________________А.Н. Журба
«____»______________20___ г.

ЗАКАЗЧИК
(Ф.И.О.)
ИНН
Адрес:

«____»______________20___ г

