
                                                                                     Директору ООО «РГМЭК» 

                                                                                     И.А. Шишкину              

                           ______________________________  
                                                                                            (ф.и.о.)  

                                                                         проживающего (ей) по адресу: 

                                                                                ______________________________  

                                                                                   _______________________________  

                                                                                 тел.№ _________________________ 

                                                                                   сот.тел. ________________________   

                                                                                   эл.почта _______________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу произвести замену электросчетчика, согласно прейскуранту услуг, 

предоставляемых ООО «РГМЭК», по адресу: ______________________________________ 

Подъезд ___   домофон _____этаж ____ (лицевой счет _______________) 

                                          (код)   

Место установки электросчетчика _________________. 

Основание замены электросчетчика – Пожелание потребителя. 
 
Я, заявитель, уведомлен о следующем: 

1. Место установки электросчетчика подготавливается заявителем самостоятельно 

2. Габариты щитка или ниши, в которых будет монтироваться электросчетчик, должны 

соответствовать габаритам счетчика.  

3. Заявитель обеспечивает свободный доступ к месту установки электросчетчика в 

день проведения работ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае расположения электросчетчика в этажном электрическом щите, 

который оборудован запорными устройствами, заявитель обеспечивает согласование с 

обслуживающей организацией доступа к внутри щитовому электрооборудованию в день 

проведения работ. 

«___»____________20____г.                   _________________ / ________________________/ 

                                                                                                                 (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 
Заявление принял   _______________   (Фамилия инициалы сотрудника ООН) 
                                     должность  

 

 

 

 

 

 

 



Договор подряда 
г. Рязань                                                        ______________ 

Заказчик____________________________ документ, удостоверяющий личность ______________________ 
_____________________________________________, зарегистрирован по адресу: ____________________ 
_____________,с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Рязанская городская 
муниципальная энергосбытовая компания", далее именуемое "Подрядчик", в лице зам. директора по 
информационным технологиям  ООО «РГМЭК» Юркина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности №38 от 14.06.2022 г., с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые 
"Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по замене прибора учета на новый, 
марки _______________, модели ______________, приобретенный Заказчиком у Подрядчика, в помещении, 
расположенном по адресу: ___________________________, (далее - работы), и сдать результат работ 
Заказчику.  
1.2. Заказчик обязуется подготовить место, соответствующее габаритам нового прибора учета, для 
осуществления работ по его установке, обеспечить свободный доступ к месту его установки в день 
проведения работ, а также принять и оплатить результат работ. 

2. Срок выполнения работ 
2.1. Срок выполнения работ составляет 10 (десять) рабочих дней с даты оплаты и заключения договора.  

3. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1. Заказчик обязуется осуществить приемку результата работ в день окончания работ.   
3.2. Приемка работ оформляется Сторонами путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. 

4. Цена, срок и порядок оплаты 
4.1. Цена договора составляет ______________ (_______________) рублей, в том числе НДС ____________ 
(______________) и включает в себя стоимость прибора учета и услуг по его установке. 
4.2. Оплата указанной в п. 4.1. суммы производится на основании выставленного счета на оплату. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

6. Изменение и расторжение Договора 
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны 
Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
 
 

Заказчик 
_______________________________(ФИО) 

______________________________(Адрес) 

____________________________(реквизиты 

документа, удостоверяющего личность) 

____________________________(телефон)  
 

_______________/__________________/        

Подрядчик 
ООО «РГМЭК»  
390000, г. Рязань, ул. Радищева, д. 61 
ИНН 6229054695 
Сайт: www.РГМЭК.РФ ,тел. 8 (800) 250-50-78 
Зам. директора по информационным технологиям 
ООО «РГМЭК» по доверенности 
 
__________________               Р.В. Юркин 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ргмэк.рф/


Акт приема-передачи выполненных работ 
 

г. Рязань            ______________ 

 

Вышеперечисленные работы по договору подряда выполнены полностью и в срок.  
Заказчик не имеет претензий к Подрядчику по объему, качеству и срокам выполнения работ. 
 

 
Заказчик 
                
_______________/____________________ 
                                       подпись                          расшифровка подписи  

 
Подрядчик 
                  
_______________/____________________ 
                                         подпись                          расшифровка подписи 

                            



 

Рязанское отделение № 8606 ПАО 
Сбербанк г. Рязани 
 
Банк получателя 

БИК 046126614 
30101810500000000614 Сч. №  

ИНН 6229054695 КПП 623401001 Сч. №  40702810253000063813 

ООО «РГМЭК 
Получатель 

 
Счет на оплату № ________ от _________ 
Поставщик услуги: ООО «РГМЭК», ИНН 622054695, 390000, Рязанская область,                             
г. Рязань, ул. Радищева, дом № 61 тел. 4912 27-54-03 
 

Покупатель: _________________________ Адрес_______________________________ Л/С___________ 

№ Наименование  Количество  
Единица 

измерения 
Стоимость, 

руб. 
Сумма 

1. Установка однофазного прибора учета 
электроэнергии, соответствующего 
минимальным требованиям, 
предъявляемым для присоединения к 
ИСУ, без учета стоимости прибора 
учета  

1 работа   

2. Электросчетчик (марка, модель) 

 

 

1 шт   

 
                   Итого:     
         Сумма НДС:    
         Всего к оплате:    
 
 
Всего наименований ____, на сумму __________________ руб. ____коп.  
      (прописью) 
 
 
Исполнитель: ______________ (Фамилия инициалы сотрудника ООН)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


