ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об оказании услуг на оформление технической документации 
в отноршении ранее присоединенных энергопринимающих устройств

___________________________                                         "__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора)                               (дата заключения договора)

____________________________________________________________________________________,
                    (наименование сетевой организации)
именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _____________________________________
____________________________________________________________________________________,
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________
                                (наименование и реквизиты документа)
____________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и __________________________________________________________________
                     (полное наименование юридического лица, номер записи
_____________________________________________________________________________________
   в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии,
_____________________________________________________________________________________
   имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,
_____________________________________________________________________________________
 наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует,
____________________________________________________________________________________,
 либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи
  в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата
                           ее внесения в реестр)
именуемый  в  дальнейшем заявителем, с  другой  стороны,  вместе  именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    	1.  По  настоящему  договору  сетевая  организация  принимает  на  себя обязательства     по оформлению новых документов о технологическом присоединении к электрическим сетям энергопринимающих    устройств    заявителя (далее - технологическое присоединение) ____________________________________________________________________________________
                        (наименование энергопринимающих устройств)
____________________________________________________________________________________,
А Заявитель обязуется оплатить указанную услугу в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Обязанности Сторон

	2.1. Сетевая организация обязуется оформить техническую документацию в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
       2.2. Заявитель обязуется надлежащим образом выполнить указанные в разделе 3 договора обязательства по оплате услуг по оформлению технической документации. 


3. Цена договора и порядок расчетов

      3.1. Размер платы за технологическое присоединение составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек,в том числе НДС 20% в сумме 166 (сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
     	3.2. Заявитель вносит плату за услугу по оформлению технической документации в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств в течение 10 дней с даты заключения договора, согласно счета.
		3.3. Техническая документация в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств выдается заявителю по факту оплаты на расчетный счет предприятия.
	
4. Срок действия настоящего договора

	   4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты представления Сетевой организации подписанного сторонами и скрепленного печатями договора и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

5. Прочие условия

      5.1. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
       5.2. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров, предъявлений претензий в Арбитражном суде Ульяновской области.
       5.3. Срок рассмотрения претензий устанавливается в 10 (десять) дней с даты ее получения стороной
Реквизиты Сторон

Сетевая организация
__________________________________
(наименование сетевой организации)
__________________________________
(место нахождения)
ИНН/КПП __________________________________
р/с_______________________________
к/с_______________________________
__________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
__________________________________
действующего от имени сетевой организации)

Заявитель
__________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование)
____________________________________
 (номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц)
ИНН _____________________________________
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
__________________________________________
действующего от имени юридического лица)
__________________________________________
_________________________________________ 
(место нахождения)
__________________________________________ 
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество)
__________________________________________
(номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)
__________________________________________ 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или
__________________________________________
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)
__________________________________________
__________________________________________
(место жительства)
_________
(подпись)
М.П.




                                         _________
(подпись)
М.П.
















