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ДОГОВОР Ns бТС_21
на инфоРмационНые

г

услуГи по сбоРу даннь!х счётчиков тепловой энергии.

Муром

2В апреля 2021г.,

общество с ограниченной ответственностью кверба> в лице flиректора Егоркина Василия
Александровича, действуюtцего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем <заказчик)), с
одной стороны, и Индивидуальный предприниматель
Царьков Игорь Ап"*.""дрович именуемый

в

дальнейшем <<исполнитель)), с другой стороны, в дальнейшем
<Стороны>, заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1.

1.1.

совместно именуемые
-i, {
-

Предметдоговора.

3аказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставлять
услуги по снятию показаний
двадцати счётчиков тепловой энергии для жилых домов по адресам согласно Приложения Nq1 к
настояlлему,щоговору периодичностью не реже одного
раза в месяц
.

2. Состав услуг по договору и периодичность их оказания.
Информационно-аналитические услуги оказываются в следующем объеме:
- снятие данных со счетчиков в период с 23 по 25 числа кащцого месяца;

2,1,

3.

Щена работ и порядок расчетов.

я

в

счётчиков тепловой энергии , оказываемых
от) рублей за теплосчётчик,
исанного обеими сторонами акта выполненных
ного периода (месяц)
ие два месяца работы по настоящему договору

текущем месяце не производятся.

4,1,

'

Исполнительобязуется:

4.

Права и обязанности сторон.

4.1.1, обеспечивать снятие показаний приборов
специализированной программой для
тепловычислителей с последующим предоставлением в электронном виде
для ООО кВерба>
с 23 по 25 числа каждого месяца.
4,2, В период действия настоящего договора 3аказчик обязуется.
4,2,1, Выполнять правила эксплуатации теплосчётчика, предписанные заводом-изготовителем,
а также указаниЯ и рекомеНдации, данные Исполнителем по правильной эксплуатации и
хранению оборудования.
4,2,2 Определить для связи
Исполнителем и оформления необходимых документов
ответственное (KoHTalcHoe) лицо по месту нахощдения технических средств и письменно
известить об этом Исполнителя.
4,2.3, Предоставить Исполнителю безопасный и быстрый доступ к оборудованию.
4,2.4_ оплачивать услуги Исполнителя
размере, порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
4,2,5, Рассматривать и подписывать ежемесячный акт об оказанных услугах за отчетный
календарный месяц в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Иъполнителя.
В случае,
если У 3аказчика выявляются 3амечания или претензии по выполненной
о11
od"a",
работе,
3аявитЬ их ИсполНителЮ в письмеНной форме в процессе
рассмотрения отчета о проделанной
исполнителем работе 3а месяц в течение 3 (трех) дней с'ror"rri получения от Исполн ителя
акта об оказанных услугах.
4.2.6, По поручению Заказчика 3а дополнительную плату исполнить иные
работы, оговор ив их
условия в дополнительных соглащениях к !оговору.

с

в

5. Форс-мажор.
Стороны освобохýцаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему ,щоговору, если это неисполнение явилось следствием

5.1.

обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
к таким обстоятельствам относятся: война, бунт, саботаж, эмбарго, пожар, наводнения, молния

{n

.a.
и иные явления природы, взрывы, действия или упущения в действиях государства, забастовки.
Любые и3 этих событий должны рассматриваться как форс-мажор. В случае получения одной из
сторон информации о форс-мажорных обстоятельствах, которые повлияют на выполнение
НаСТОЯЩеГО !ОГОВОРа, стороНа должна немедленно письменно
уведомить об отом другую
сторону. Все измененияи дополнения к настоящему flоговору офорьляются в письменном виде
и подписываются уполномоченными на то лицами и являются его неотъемлемой частью.

6. Gрок действия настоящего ,Щоговора.
Настоящий !оговор заключен на срок с 1 мая 2О21 годапо'1 мая 2О22 года.
Срок действия настоящего договора пролонгируется если ни одна из сторон не заявила о
его прекращении.
6.3. Настояtций договор может быть расторгнут по инициативе любой ._и9 Сторон по
письменному сообщению за З0 дней до расторжения.

6.1.
6.2,

7. Прочие условия
Настояций ,Qоговор составлен в двух экземплярах по одному для кащцой из Сторон.
Стороны установили, что все возможные претензии рассматриваются в течение 10
(десяти) банковских дней после получения претензии.
7,3, В случае нево3можности ра3решения спора путем переговоров, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный Суд.
7,4. Исполнитель за свой счёт устанавливает оборудование для передачи данных с
теплосчёт,lиков
в жилых домах Заказчика. ответственность
за сохранность данного
оборудования несёт 3аказчик.
7,5. По окончании действия flоговора Исполнитель изымает оборудование для передачи
данных с теплосчётчиков.

7.1.
7,2,

8. Адреса
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП_Царькоg Ц.А,
602252, Владимирская обл,, г.Муром, ул.
Лаврентьева 12.
ИНН: ЗЗ0701215001
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и реквизиты сторон.

зАкАзчик
ООО кВербз>
602205, г. Муром, Владимирской обл.,
ул. Ленинградская, д. 1 8,

инн 3334019479,
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Подписи сторон

от 3аказчика:
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