Рамочньтй договор
г. 1{исловодск
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-''

г.

Акционерное общество <<|(исловодская сетевая ком!!ания))' именуемое в дальнейтпем
<3аказник>, в лице генера[ьного директора [4урадова €ергея }Фрьевича,-действутощего
на основании !става, одной оторо1.1ь],
<!{ис;лов0дскэлектро))' именуемое в
дальнейтпем <|1ощяд'тик>, в лице генерального директора !(агль:к Алексея Басильевича,

с

и А0

дейотвутощий на основании !става, с Арщой отороньт, вместе
закл}очили настоятций договор о нижеслед}тощем:

1.

"*-,у-'",-

с'щ'"*",

пРвдмвтдоговоРА

1.1. []одрядчик обязуется по заданию 3аказчика вь1полнять мероприятия по

тех1]ологическому присоединени}о к электрическим оетям ооглаоно 1ехнических
условий
г., (далее по тексту - ''Работьт,'), а
3аказчик обязуетоя принять результат вь1полненньтх Работ и оплатить его.
1.2. Бид, объемьт. ороки вь1полнения Работ определя!отся 6торонами в 3аявках,
явля1ощихоя |1риложением \ 1 к настоящему !оговору.
1.3. [{одрядник вь{полняет Работьт на объекте 3аказника,
расположенном по адресу:

(ту)м_-

от

2.

20

стоимость РАБот и поРядок оплАть1

2.1. (тоимость Работ олредеттяется (метой, являтощейся прилоя(ением к наотоящему
.[о: овор1 1[1риложение \ 21.
2.2. 1{ена работьт, подлежащей вь]полненито по конкретной 3аявке 3аказпика,
определяется в
2.3. Фплага работьт ооуществляется г{лате)кнь|ми 11оручениями на
раснетт'тьтй онет
11одрядника.
2.4. 0тглата вь1полне|{ного объепла Работ ооуществляетоя 3ат<азчиком при нацичии
подписанного 6торонами Акта сдани-гтриемки вь1полненнь!х
работ (|{рило:кение ]х1 3 к
настоящему !оговору) в следутощем порядке:
3' услов1.{'1

вь1полнвни'1 и пРивмки РАБот

3.1. |1одрядник направляет подпиоанну1о и окрепленну1о печать1о 3аявку по
форме,
1 к !оговору (лалее -''3аявка'').
установленной в |1рило>лтении
3.2. |{одрядник приступает к вь1полнени]о Работ в '1'ечение
момента получения 3аявки.
[роки вьлполнения конкретного объема Работ согласовь1вается [торонами в

\

з.з.п''р"*й

''

ооответотвии с нормами, правилами и тех1{ическими требованиями, действутощими на
территории Российской Федерации. Б ходе вьтполнения Работ ооблтодает требования
11равил техники безопаоности, пожарной безопасности, охрань1 труда.
3.4. [1риемл<а результатов вь1полне|1нь1х Работ осушествляется
уполномоченньп\,1и

лицами заказчика в течение 5 рабоних дней с момента окончания Работ
в присутствии
|1одрядника.

3.5. |{о результатам приемки составляется

подписьтваемьтй €торонами.

1.

Акт сдани-приемки вь]полненньтх работ,

отввтстввнность стоРон

Б

4.1.
слунае неиополнения или ненадле)кащего иополнения €тороньт несут
ответственнос'гь в соответствии с настоящим !оговором и законодательством
Роосийской
Федерации.
4.2. |1одрядник несет ответотвенность за нару1]]ение сроков вь]полнения
Работ в виде
неустойки в размере
стоимости просроченного объема Работ за
каждьтй день просрочки.
4.3. 3аказчик неоет ответственность за нару1пение ороков оплать| вь1полненньгх
Рабо.;
в размере
от отоимости неоплаченного объема Работ за котсдьтй
день просрочки.

4'4' €торона, не

исполнив1пая

или

ненадлежащим образом иополнив1пая

обязательства по !оговору, обязана возместить лругой €тороне
5.

5.1. €тороньт

убьлтки.

ФоРс-мАжоР

освобо;кдатотоя от ответственности за неиспол|{ение или ненадле)+(ащее

испо'1нение обязательств по !оговору, еоли над.]19)кащее ио[олнение
ок€1за.'1ось
невозмо)кнь1м воледствие непреодолимой силь|' то есть нрезвьтнайньтх
и не
предотвратимь]х при даннь]х условиях обстоятельств, под которь|ми
пониматотся:
5.2. в случае наступления этих обстоятельств €торона обязана в
течение
уведомить об этом лругуто €торону.
5.3. Ёсли обстоятельотва непреодолимой оиль1 продол){{атот действовать более
1Ф каждая €торона вправе
расторгнуть !оговор в одцостороннем порядке.

-,

6.

сРок двйств'.б{, измвнвнив и досРочнов РАстоРжвнив

договоРА

6.1. Ё1астоящий .(оговор вс'1'упает в силу с момента его подписания €торонами
и
дейотвует до полного исполнения €торонами своих обязательств по нему.
|1одрядник вь]г{олняет Работьт на уоловиях наотоящего
договора по 3аявкам
3аказчика о момента подлиоания !оговора и до
6.2. Бое измене]1ия и дополнени1, *
в
письменной форме и 11одпиоань] уполномоченнь!ми предотавителями
[торон.
€оот'ветствутощие дополнител",''" -'.''--,ия
(торон явля!отоя неотъемлемой частьто

!'.@е"",

!оговора.

6'3' !оговор может бьлть досрочно расторгнут по согла1пенито €торон либо по

требованито одной из [торот'т в поряд1{е и по оонованиям, предусмотреннь]м
дейотв)дощим
законодательством Роооийской Федерации <2>.

7.

РАзРвшвнив споРов

1 .1. Бсе слорьт, связаннь1е о закл}очением, иополнением
и растор)1(ением настоящего
!оговора, буАут разретпаться €торолтами путем лереговоров.

7'2. Б слунае

невозмо)1{ности разре1пить возникшие разногласия оогла1пением
спорь| гтереда1отся в установленном законом порядке на
рассмотрение
Арбитраясного сула €тавропольокого края с обязательньлм соблтодением
дооудебного

[торон

(претензионного) порядтса разре1пения споров.

8. Реквизитьт

€торон

3аказчик:
[1одрядник:
А0 <<(исловодская сетевая комплания>>
357700. Росси я. (тавропольский край.
г. кисловодск, ул' Фдесская, 3
ин|1 26288021 з07кпп 26280 1 00 1
р/с 407028 100001 10002425 в [{АФ
€тавропольпромотройбанк г. €таврополь
к с ]0|0! 8105000000007б0

Бик040102762

Бико4о102760

1{ор. он. 30101 8 1010000о0о07 62

А0

<<(исловодскэлектро>>
351700, г' 1{исловодск, ул. Фдесока,3

инн

2628038з06 / кпп 262801001
40702810105210141
868
р|с
€тавропольский филиал банка <Бозро:кдение>
(пАо) г. €таврополь

[енераль
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