Приложение № 1
к приказу ОАО «ТРК»
от _________№ ________
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. К заявке заказчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя прилагаются:
- копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению
прибором учета;
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

г. Томск

Договор №_________
по установке/замене прибора учета электрической энергии
«____»__________20__г.

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее - ОАО «ТРК»),
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Управляющего директора – Первого заместителя
генерального директора Петрова Олега Валентиновича, действующего на основании доверенности №
______ от ______________, и
_____________________________________, (полное фирменное наименование юридического лица,
индивидуального
предпринимателя) именуемый (мое) в дальнейшем “Заказчик”, в лице
_______________________________________________________(должность,
Ф.И.О.
полностью),
действующего на основании (_________________________________), с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке (замене) (нужное
оставить (подчеркнуть)) коллективного (общедомового) / индивидуального (нужное оставить
(подчеркнуть)) прибора учета электрической энергии (далее - прибор учета), а Заказчик обязуется принять
результат выполненных Исполнителем работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Установка (замена) прибора учета осуществляется на следующем объекте (далее по тексту Объект): ________________________________ (наименование объекта), расположенном по адресу:
__________________.
Указать один из следующих вариантов пункта 1.3.:
Пункт указывается при предоставлении Исполнителем прибора учета
«1.3. Исполнитель осуществляет установку (замену) прибора учета Заказчику с использованием
материалов
и
прибора
учета,
принадлежащего
Исполнителю,
отвечающего требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Прибор учета: название ______________, номер ____________, иные данные____________»
Пункт указывается при предоставлении Заказчиком прибора учета
«1.3. Исполнитель осуществляет установку (замену) прибора учета Заказчику с использованием
материалов
и
прибора
учета,
принадлежащего
Заказчику,
отвечающего требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Прибор учета: название ______________, номер ____________, иные данные____________»
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работы лично или с привлечением третьих лиц (субподрядчиков), отвечающих
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления действий по
установке (замене) приборов учета;
2.1.2. Обеспечить ввод в эксплуатацию прибора учета в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего
Договора;
2.1.3. Сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Пункт 2.1.4. действует в случае, если прибор учета предоставляется Исполнителем.

2.1.4. Предоставить Заказчику для установки прибор учета в исправном состоянии, отвечающий
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
следующие документы, подтверждающие соответствие предоставленного прибора учета установленным
требованиям:
- паспорт на прибор учета;
- документы о поверке прибора учета с действующим клеймом госповерителя;
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать оплату выполненных работ;
2.2.2. Привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков).
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. После получения от Исполнителя проекта договора, подписать его и в срок не более 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня получения проекта договора направить один подписанный им экземпляр договора
Исполнителю.
2.3.2. Обеспечить выполнение мероприятий по технической подготовке Объекта к установке (замене)
прибора учета; предоставить место установки (замены) прибора учета соответствующее требованиям,
предъявляемым изготовителем прибора учета к условиям, необходимым для его работы.
2.3.3. Заказчик обязан обеспечить подключение электроинструмента и иного оборудования Исполнителя к
устройствам электропитания.
2.3.4. Присутствовать лично при установке Прибора учета, либо направить уполномоченного
представителя.
Пункт 2.3.5. действует в случае, если прибор учета предоставляется Заказчиком
2.3.5. Предоставить Исполнителю для установки прибор учета в исправном состоянии, отвечающий
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
следующие документы, подтверждающие соответствие предоставленного прибора учета установленным
требованиям:
- паспорт на прибор учета;
- документы о поверке прибора учета с действующим клеймом госповерителя.
2.3.6. В рабочее время Исполнителя обеспечить допуск Исполнителя к месту установки прибора учета в
целях выполнения работ;
Пункт 2.3.7. действует, если коллективным прибором учета оснащается многоквартирный дом
2.3.7. Оповестить лиц, проживающих в многоквартирном доме, подлежащем оснащению коллективным
(общедомовым) прибором учета в соответствии с настоящим Договором, о выполнении Исполнителем
работ установке (замене) прибора учета;
Пункт 2.3.8. действует, если коллективный прибор учета устанавливается на границе сетей
инженерно-технического обеспечения, объединяемых жилые дома, дачные дома или садовые дома, с
системами централизованного снабжения энергоресурсами
2.3.8. Оповестить владельцев жилых домов, дачных домов или садовых домов о выполнении Исполнителем
работ по установке (замене) коллективного (общедомового) прибора учета;
2.3.9. Явиться лично или направить своего уполномоченного представителя для участия во вводе в
эксплуатацию прибора учета в срок, указанный Исполнителем;
2.3.10. Принять результат выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
2.3.11. Оплатить выполненные работы по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
предусмотренных настоящим Договором сроков их выполнения;
2.4.2. Заявлять Исполнителю о выявленных при осуществлении контроля за выполнением работ
отступлениях от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных
обнаруженных недостатках.

2.5. В случае, если во время выполнения работ по настоящему Договору, Исполнителем будут выявлены
неисправности сетей инженерно-технического обеспечения Объекта, возникшие не по вине Исполнителя и
препятствующие выполнению работ по настоящему Договору, Исполнитель вправе приостановить работы
по настоящему Договору до устранения Заказчиком выявленных неисправностей или отказаться от
исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.
3. Порядок ввода в эксплуатацию прибора учета.
Приемка результата выполненных работ Заказчиком
3.1. Заказчик, получивший Уведомление Исполнителя (переданное факсом, телефонограммой или иным
способом) о готовности прибора учета к вводу в эксплуатацию, обязан в срок, указанный Исполнителем и в
рабочее время Исполнителя, явиться лично или направить своего уполномоченного представителя для
участия во вводе прибора учета в эксплуатацию.
3.2. Сдача результата выполненных работ и ввод в эксплуатацию прибора учета оформляется Актом ввода
прибора учета в эксплуатацию (Актом выполненных работ), подписываемым представителями Заказчика и
Исполнителя. После подписания представителями Сторон Акта ввода в эксплуатацию прибора учета (Акта
выполненных работ) представитель Исполнителя пломбирует прибор учета.
3.3. В случае выявления несоответствия результатов работы требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации, настоящего Договора и технической документации на прибор учета, прибор учета
в эксплуатацию не допускается, при этом в Акте ввода прибора учета в эксплуатацию приводится полный
перечень выявленных недостатков и устанавливается срок их устранения. В течение 3 (трех) рабочих дней
после устранения выявленных недостатков Исполнитель обеспечивает повторный ввод в эксплуатацию
прибора учета в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4. Цена и порядок расчетов по договору.
Указать один из следующих вариантов:
В случае предоставления прибора учета Исполнителем.
«4.1. Цена настоящего Договора составляет____________________________________________________
( ______________ ) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ______________ ( _________ ). В том числе:
цена работ составляет ______________________( _______________________ ) рублей, в том числе НДС
(18%) в размере _ ( __________________________________________________ ), цена прибора учета
составляет ___________________( ____________________________________ ) рублей, в том числе НДС
(18%) в размере ________________________(____________________________ ).»
В случае предоставления прибора учета Заказчиком.
«4.1. Цена настоящего Договора составляет____________________________________________________
( ______________ ) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ______________ ( _________ ).»
Заказчик вправе оплатить цену, определенную настоящим договором с рассрочкой платежа
4.2. Цена, предусмотренная п. 4.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты подписания сторонами настоящего договора.
Пункты 4.3.-4.3.4. действуют в случае, если договор регулирует условия установки прибора учета
электрической энергии, заключаемого с юридическим лицом, ответственным за содержание
многоквартирного дома.
4.3. Цена, предусмотренная п. 4.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в рассрочку ежемесячно,
начиная с месяца, следующего за датой подписания Сторонами Акта ввода прибора учета в эксплуатацию,
не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца равными долями в течение 5 (пяти) лет с даты заключения
настоящего Договора.
4.3.1. За предоставление Заказчику рассрочки по оплате выполненных работ начисляются проценты в
размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату
подписания Сторонами настоящего Договора. Сумма процентов, начисленных за предоставление
рассрочки по настоящему договору, составляет _________________ ( _______________ ) рублей.
4.3.2. Ежемесячные платежи по оплате цены договора и процентов за предоставление рассрочки вносятся
Заказчиком в соответствии с Графиком платежей по настоящему Договору (приложение № 2 к настоящему
Договору).
4.3.3. Заказчик вправе в любое время оплатить Исполнителю оставшуюся неоплаченной цену по
настоящему Договору или внести денежные суммы в счет последующих периодов оплаты. При этом
проценты за предоставление рассрочки подлежат пересчету с учетом фактического времени пользования
Заказчиком рассрочкой.

4.3.4. Уплата Заказчиком Исполнителю цены Договора, а также процентов, начисленных на сумму
рассрочки, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре.
Пункт 4.4. действует, если стороной по настоящему договору является государственная организация.
4.4. Оплата производится Заказчиком в размере 30 % предоплаты от цены Договора, что составляет
_______ (прописью) рублей, в том числе НДС__% ________ (прописью) рублей, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения
Заказчиком счета на предоплату, выставленного Исполнителем в течение 3 (трех) календарных дней с даты
подписания настоящего Договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты авансового платежа
Подрядчик обязан предъявить Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа, в соответствии со
ст.168, 169 гл. 21 НК РФ.
Окончательный расчет за выполненные работы в размере 70 % от цены договора, что составляет _______
(прописью) рублей, в том числе НДС__% ________ (прописью) рублей, производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
подписания сторонами Акта ввода прибора учета в эксплуатацию и получения счета-фактуры. Основанием
для окончательного расчета является Акт ввода прибора учета в эксплуатацию.
5. Сроки исполнения обязательств.
5.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в течение 20 (двадцати) рабочих с даты внесения Заказчиком
предоплаты по настоящему договору.
5.1.1. В случае предоставления прибора учета Заказчиком Исполнитель выполняет работы в течение 20
(двадцати) рабочих с даты внесения Заказчиком предоплаты по настоящему договору и предоставления
прибора учета.
5.3. В случае нарушения Заказчиком обязанностей по обеспечению допуска представителей Исполнителя к
месту установки прибора учета, срок выполнения работ продлевается на период, в
течение которого Исполнитель не имел допуска к месту установки в целях выполнения работ по
настоящему Договору.
6. Гарантии качества работ.
6.1. Исполнитель гарантирует своевременное и за свой счет устранение недостатков работ, выявленных в
процессе ввода в эксплуатацию прибора учета и в течение гарантийного срока, составляющего 90
(девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта ввода прибора учета в эксплуатацию, в
сроки, согласованные с Заказчиком, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения
недостатков.
6.2. Гарантийный срок на прибор учета, предоставленный Исполнителем, устанавливается в соответствии с
гарантией завода-изготовителя. Гарантийный срок не устанавливается на прибор учета, предоставленный
Заказчиком.
7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами в порядке,
установленном действующим законодательством.
8.2. При невозможности достижения согласованного решения споры рассматриваются в Арбитражном
суде Томской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение,
пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки,
принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение
Сторонами своих обязательств.

9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих
дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или факсограммой) об их наступлении и
окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не
предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в
дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.
9.4. Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам
только с письменного согласия другой стороны.
9.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг
от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не
разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны настоящего договора.
Требования настоящего пункта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации
по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон,
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
9.7. В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим
письмом, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для
указания измененных реквизитов во всех платежных документах.
9.8. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.9. Стороны назначают следующих лиц ответственными за решение оперативных вопросов по настоящему
договору:
- От Заказчика - ______________________________________________________ ;
- От Исполнителя - ___________________________________________________ .
9.9. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9.10. Неотъемлемой частью, настоящего договора являются следующие приложения:
- Приложение № 1 - Форма Акта ввода прибора учета в эксплуатацию (акт выполненных работ);
Если Договором предусмотрена рассрочка оплаты цены, к договору прилагается Приложение № 2
- Приложение № 2 - График платежей по Договору;
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Полное фирменное наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Место нахождения:
Электронная почта:
Тел. (с кодом):
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
кор.счет:
БИК:
Дата подписания « »

201_ года

Исполнитель:
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество
«Томская распределительная компания»
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Место нахождения:
Электронная почта:
Тел.:
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
кор.счет
БИК:
Дата подписания « »
201_ года
Управляющий директор –
Первый заместитель генерального директора
ОАО «ТРК»

___________________ / /

_____________________/О.В. Петров/

Приложение № 1
к Договору № ___________ от __________
по установке / замене прибора учета
электрической энергии
(ФОРМА)
Акт ввода прибора учета в эксплуатацию
(Акт выполненных работ)
г. Томск

«___»_________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее - ОАО «ТРК»),
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________, действующего на основании
____________, и
_____________________________________, (полное фирменное наименование юридического лица,
индивидуального
предпринимателя) именуемый (мое) в дальнейшем “Заказчик”, в лице
_______________________________________________________(должность,
Ф.И.О.
полностью),
действующего на основании (_________________________________), с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель выполнил работы по установке (замене) прибора учета по адресу:
_________________________
2. Стоимость выполненных работ составила: ____(_____) рублей _____(___) копеек, НДС 18% __(______)
руб.
3. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и объему выполненных работ.
Прибор учета осмотрен
Прибор учета запитан от _______________________________________________________
Причина осмотра (замены)______________________________________________________
Результат осмотра:
Место
Тип
Кл
№ счетчика
Показания
Тр.
Год
Пл.
Примечание
установки
счетчик т.
тока
поверк №

Ответственный за электрохозяйство:____________________________________________________________
(должность, ФИО)

Заключение:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Предписание:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Подписи:
Представитель Исполнителя: ________________________________________________________________
Представитель Заказчика:
__________________________________________________________________
Заказчик:

_____________/Ф.И.О. /

Исполнитель:
ОАО «ТРК»
Управляющий
директор
–
Первый
заместитель генерального директора ОАО
«ТРК»
____________/ О.В.Петров/

Приложение № 2
к Договору № ___________ от __________
по установке / замене прибора учета
электрической энергии

График платежей по Договору

пп
1.
2.
3.
4.
…

Дата внесения платежа

Заказчик:

Сумма платежа

Сумма процентов

Всего

ИТОГО:

ИТОГО:

ИТОГО:

Исполнитель:
ОАО «ТРК»
Управляющий директор –
Первый заместитель генерального директора
ОАО «ТРК»

_____________/ Ф.И.О./

____________/ О.В.Петров/

Приложение №3
к Договору№_____________
от «___»____________ 201_г.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные
цели.
2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего Приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего Приложения контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем
Приложении действий и/или неполучение другой Стороной в установленный настоящим Приложением
срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление
о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями
настоящего Приложения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
ЗАКАЗЧИК:
_______________ (______________)
М.П.
«______»___________201___ г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________ (____________)
М.П.
«_____»_______________201_ г.

