
Договор №              -РСР
 на выполнение разовых специальных работ


г. Ульяновск                                                                                       «       »                           20       г. 
  

         ___________________________________ в лице _________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в  дальнейшем  «Заказчик» с  одной  стороны, и 
ООО «ЭнергоХолдинг» в лице директора Сахненко А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить разовые специальные работы по ____________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Обязанности и права сторон

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Выполнить работы в объемах, определенных настоящим Договором, в соответствии с нормативно-технической документацией.
2.1.2. После завершения работ по _____________________________________________ предоставить на подписание Заказчику Акт выполненных работ и необходимые платежные документы для оплаты выполненных работ.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора.  

3. Сумма договора и порядок оплаты

       3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____________ руб. ______ коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18% - __________ руб. _______ коп. (сумма прописью).
       3.2. Оплата стоимости работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя:
- предоплата - 100% от стоимости работ - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.

4. Ответственность сторон

4.1.  В случае несвоевременной оплаты выполненных работ и оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,3 % за каждый день просрочки от общей стоимости работ.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, стороны решают путем переговоров. В случае не достижения согласия, все споры решаются в Арбитражном суде.

                                           

5. Прочие условия

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5.2. В случае расторжения Договора или прекращения работ Заказчик выплачивает Исполнителю денежные средства за фактически выполненный объем работ.
5.3. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.


6. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

Заказчик:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________


Исполнитель: 
ООО «ЭнергоХолдинг»  432030  г. Ульяновск, проезд Лесной, 4   
тел/факс (8422) 27-29-28
ИНН 7327050845, КПП 732501001,
р/с 40702810215310003969 в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810700000000955
в РКЦ САМАРА
БИК 043602955


Подписи



                        Заказчик:                                                                      Исполнитель:    



  __________________/______________/                          __________________/ А.А. Сахненко /             
                 м.п.                                                                                           м.п.



