
Договор подряда 
г. Рязань                                                       ______________ 

Заказчик____________________________________________________________________________
________,с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Рязанская городская 
муниципальная энергосбытовая компания», далее именуемое «Подрядчик», в лице главного 
инженера Лихачева Ильи Андреевича, действующего на основании доверенности № 5 от 
12.01.2023 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 установке/замене счетчика 
электроэнергии _____________________________, приобретенного Заказчиком у Подрядчика, в 
помещении адресу: _____________________________________________________________, 
(далее - работы), и сдать результат работ Заказчику.  
1.2. Заказчик обязуется: 

1.2.1 Подготовить место, соответствующее габаритам прибора учета, для осуществления работ.  
1.2.2 Обеспечить свободный доступ к месту установки электросчетчика в день проведения работ.  
1.2.3 Принять и оплатить результат работ. 

2. Срок выполнения работ 
2.1. Дата проведения работ «____» ________202__ г. 
2.2. Заказчик вправе перенести дату работ, сообщив об этом по телефону контактного центра 8 
(800) 250-50-78 (звонок бесплатный). 

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 работ по его установке. 
4.2. Оплата указанной в п. 4.1. суммы производится на основании выставленного счета на оплату 
не позднее последнего числа месяца выставления счета. 

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 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(телефон)  

 

_______________/__________________/        

мп 

Подрядчик 
ООО «РГМЭК»  
390000, г. Рязань, ул. Радищева, д. 61 
ИНН 6229054695 
Сайт: www.РГМЭК.РФ тел. 8 (800) 250-50-78 
 
Главный инженер 
 
__________________               И.А. Лихачев 

 

http://www.ргмэк.рф/

