
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности выполнить работы по установке приборов
учета воды в помещении по адресу:

Договор № 1232029
на выполнение работ по установке приборов учета воды

Петров Алексей Николаевич,Гражданин (ка)

Москва, Шипиловская ул., д.11, кв.1

1. Предмет Договора.

в лице Ген. директора предприятия Жутова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

именуемый(мая) в дальнейшем Заказчик, и ЗАО "СПК Экономи", именуемое в дальнейшем Исполнитель,

C515944212542650542425854212203@ г. Москва,   23 августа 2016 года

1.2 Перечень устанавливаемых приборов учета воды с встроенной системой подготовки импульсов:
NN Прибор Модель Тип Изготовитель Показ-я прибораНомер
1 Счетчик Unimag Cyble Itron S.p.A D16CA111555 0000.015ХВС
2 Счетчик Unimag Cyble Itron S.p.A D16DA777888 0000.025ГВС

2. Цена Договора.
2.1. Договорная цена составляет 

3. Обязанности Заказчика.

4. Обязанности Исполнителя.
4.1. В согласованные с Заказчиком сроки выполнить работы по установке приборов учета воды.
4.2. Согласовать с Заказчиком дату и время выполнения работ по настоящему Договору.
4.3. Все работы по Договору выполнить из своих материалов, своим оборудованием и инструментами.
4.4. По окончании выполнения  работ оформить совместно с Заказчиком Акты ввода приборов учета воды 
в эксплуатацию, Акты установки приборов учета воды.

6000-00 (Шесть тысяч pyблей 00 коп.), без НДС.

3.1. Не позднее 3-х дней выполнения работ по Договору, произвести оплату услуг Исполнителя.

3.3. По окончании выполнения Исполнителем работ по Договору оформить совместно с Исполнителем :
Акты ввода в эксплуатацию приборов учета, Акты установки приборов учета воды.

3.2. Перекрыть запорной арматурой подачу воды в помещение, при отсутствии в помещении более 12 часов.

5. Гарантийные обязательства и поверочные интервалы.

5.2  Межповерочный интервал, установленный заводом-изготовителем для приборов учета воды:
горячей воды   - 4 (Четыре) года, холодной воды  - 6 (Шесть) лет.

5.1. Гарантия при условии своевременного технического обслуживания и сохранности пломб,
установленных Исполнителем, составляет :
- на выполненные по Договору работы - 2 (два) года,
- на установленное оборудование, указанное в п. 1.2 - 4 (четыре) года.

6.  Прочие условия.
6.1. За невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность,  
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Адреса и подписи сторон.

Исполнитель:
115201, г.Москва, Старокаширское ш., д.2,к.2, тел.: (495) 228-1774
Р/сч: 40702810300000003332 в Банк ИПБ (АО) г. Москва

Петров Алексей Николаевич,

ЗАО "СПК Экономи" / ИНН: 7737526856  / КПП: 772401001

Дата: "____" ____________ 201__ г.

К/сч: 30101810100000000402 / БИК: 044525402

6.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены 
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

(Петров А.Н)Подпись: _________________________________

(Жутов М. В.) 23 августа 2016 года

Заказчик:
Адрес: Москва, Шипиловская ул., д.11, кв.1, тел.: 999-111-55-77

Подпись: _________________________________

Унифицированная форма № ДФ-1


