
         Приложение 2. 
          к приказу от ___.___.2022 №_______ 

 

ДОГОВОР №________ 

возмездного оказания услуг 

г. Кемерово                                                                                «___» 

________202__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская 

энергосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», 

в лице ________________________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и  

_________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________________________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Сетевая организация по заявлению Заказчика, обязуется оказать 

следующие услуги: подготовка технических требований и условий для 

реконструкции электросетевого хозяйства - _______________________ в 

связи с __________ (строительством / реконструкцией / капитальным 

ремонтом) объекта – _________________, расположенного по адресу: 

_________________. 

1.2. Заявитель оплачивает оказанные услуги в размере и в порядке, 

определенными в разделе 3 настоящего Договора. 

 

2. Порядок сдачи и приемки услуг 

2.1. По факту оказания Услуг Сетевая организация представляет 

Заявителю на подписание акт об оказании услуги в двух экземплярах и счет-

фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. В течение 3 (трех) дней после получения акта об оказании услуги 

Заявитель обязан подписать его и направить один экземпляр Сетевой 

организации, либо, при наличии недостатков, представить Сетевой 

организации мотивированный отказ от его подписания. 

2.3. В случае наличия недостатков Сетевая организация обязуется 

устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

соответствующих претензий Заявителя. 

2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами 

акта об оказании услуг. 

2.5. В случае не предоставления подписанного акта об оказании услуг 

или мотивированного отказа о приемке работ в течение пяти дней со дня 

получения акта работа считается принятой Заявителем. 



2.6. Сетевая организация обязуется направить Заявителю документы, 

указанные в п. 1.1 Договора не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня 

поступления в Сетевую организацию заявления на подготовку и выдачу 

технических условий и выполнения требований п.3.2 настоящего договора со 

стороны Заявителя. 

3. Цена и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость оказание услуг, в соответствии с утвержденной 

калькуляцией от __________, составляют ________ руб., в том числе НДС 

20%. 

Стоимость услуг рассчитана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2021 N 2608, калькуляция размещена на 

официальном сайте Сетевой организации. 

3.2. Заявитель осуществляет оплату услуг по Договору в размере 100 

процентов платы в течение 5  (пяти) рабочих дней с момента подписания 

договора. 

3.3. Обязательства Заявителя по оплате считаются исполненными на 

дату зачисления денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой 

организации. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ и условиями настоящего договора. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами договора, разрешаются путем переговоров с соблюдением 

досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Сторона 

договора, чьи права нарушены, направляет в адрес другой стороны договора 

претензию. Сторона договора, в чей адрес поступила претензия, обязана в 10-

дневный срок с момента направления претензии направить ответ на претензию 

стороне договора, направившей претензию. Направление сканированной 

претензии, также ответа на претензию, возможно по электронной почте на 

электронный адрес, указанный в реквизитах сторон. Неполучение ответа в 

указанный в срок признается сторонами договора соблюдением 

претензионного порядка рассмотрения споров и дает право стороне договора, 

чьи права нарушены, обратиться в суд. При направлении претензии по 

электронной почте факт направления претензии и ответа на нее 

подтверждается отчетом об отправке электронного письма. 

4.3. Лица, подписавшие настоящий договор от имени сторон, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» дают согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, 

уничтожение) своих персональных данных. 

В случае передачи одной из сторон (в том числе, представителем такой 

стороны) другой стороне доверенности (копии доверенности) или иных 



документов, содержащих персональные данные представителя стороны или 

иных лиц (субъектов персональных данных), сторона, передающая 

доверенность (копию доверенности) или иные документы, содержащие 

персональные данные субъектов персональных данных, до передачи 

указанных документов (сведений) обязана получить согласие 

соответствующего субъекта персональных данных на передачу его 

персональных данных другой стороне, а также уведомить указанного субъекта 

персональных данных об осуществлении обработки его персональных данных 

стороной настоящего договора, которой передаются персональные данные. 

Сторона, не исполнившая обязательство, указанное в абзаце втором 

настоящего пункта договора, обязана возместить другой стороне убытки, 

причиненные в связи с привлечением указанной стороны к ответственности за 

обработку персональных данных субъекта персональных данных без 

предварительного согласия указанного субъекта и без уведомления об их 

обработке стороной, которой передаются персональные данные.  

 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

Заявитель: Сетевая организация: 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кузубасская 

энергосетевая компания» 

 Адрес: 650000, Российская 

Федерация, Кемеровская область-

Кузбасс, город Кемерово, улица 

Николая Островского дом 32, офис 

209  

(Юридический и почтовый адреса 

совпадают) 

Тел. (3842) 36-48-17, факс 36-47-19,  

e-mail: kenk@mailkenk.ru 

ИНН  4205109750  

КПП  420501001 

Р/С    40702810126000011396 

Кемеровское Отделение №8615 

ПАО Сбербанк 

БИК  043207612 

К/С   30101810200000000612 в 

ОТДЕЛЕНИИ КЕМЕРОВО 



 

___________________/____________

/ 

 

___________________/____________

/ 

 

 

 

 

 

 

 
 


