ДОГОВОР
на оказание услуг (выполнение работ) №________

г. Бобруйск
                                 
«__» ______________  2021 г.

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице главного инженера Борищика Юрия Владимировича, действующего на основании доверенности №04 от 04.01.2021, с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________
                                                                    (наименование организации)
именуемый (ое) в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                  (должность, ФИО)
действующего на основании __________________________________________________________,
                                                                (устав или доверенность/приказ, дата и номер утверждения/выдачи/регистрации)
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать (выполнить) следующие услуги (работы) (нужное выделить):

1.1.1. Гидравлические испытания системы отопления и тепловых узлов;
1.1.2. Гидропневмопромывка стояка системы отопления 5-тиэтажного дома;
1.1.3. Гидропневмопромывка стояка системы отопления 9-тиэтажного дома;
1.1.4. Химическая чистка водоподогревателей;
1.1.5. Механическая чистка водоподогревателей;
1.1.6. Промывка системы отопления,

в отношении объекта:________________________________________________________________,
                                 (наименование и адрес объекта)
а Заказчик обязуется оплатить данные услуги (работы).
1.2.  Срок оказания услуг (выполнения работ) –  с ____________ 2021 по ____________ 2021.
2. обязанности сторон.
	2.1. Заказчик обязуется:
	2.1.1. оплатить услуги (работы) по Договору своевременно и в полном объеме.
	2.2. Исполнитель обязуется:
	2.2.1. оказать услуги (выполнить работы) по Договору качественно и в срок.
3. сроки и порядок расчета.
3.1. Стоимость услуг (работ) по Договору определяется в соответствии с Прейскурантами тарифов на услуги, производимые Государственным предприятием «Теплоэнергетика г. Бобруйск», и составляет_______________________________________________________________
                                                                          (сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________________,

в том числе сумма НДС 20%, равная____________________________________________________
                                                                           (сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________________.
3.2. Оплата в соответствии с Договором производится Заказчиком по факту оказания услуг (выполнения работ), но не свыше 10 (десяти) банковских дней с момента оказания услуг (выполнения работ), на расчетный счет Исполнителя. 
Источник финансирования: _____________________________________________________.
3.3. Факт оказания услуг (выполнения работ) по Договору подтверждается актом сдачи-приемки, который подписывается сторонами в течение 5 (пяти) дней после оказания услуг (выполнения работ).
В случае, если в указанный срок акт не подписан Заказчиком и от него не поступил мотивированный отказ от подписания акта, услуги (работы) считаются оказанными (выполненными) Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком.
3.4. Возможны иные формы расчетов, не противоречащие законодательству Республики Беларусь, в том числе осуществление взаимозачетов, изменение лиц в обязательстве.
4. ответственность сторон.
4.1. При нарушении сроков оплаты за выполненные работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% от суммы договора за каждый день просрочки.
5. Форс-мажор.
	5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, если это произошло по независящим от них обстоятельствам непреодолимой силы: наводнение, пожар, землетрясение, иные стихийные бедствия, а также война или военные действия, возникшие после заключения Договора. При этом сторона, для которой такие обстоятельства наступили, должна предупредить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) дней.
6. срок действия договора. особые условия. расторжение и изменение договора.  
	6.1.  Договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.   
	6.2. Все споры, возникшие между сторонами Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия – в Экономическом суде Могилевской области в соответствии с действующим законодательством.
	6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
	6.3.1. по соглашению сторон;
	6.3.2. по требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего договора другой стороной.
	6.4. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон, закрепленному в письменных соглашениях.
	6.5. Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы для каждой из сторон договора.
7. юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
   (наименование, адрес, банковские реквизиты)

_________________________

_______________________________________ 
     (подпись, расшифровка)
       М.П.						
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Коммунальное производственное
унитарное предприятие
«Теплоэнергетика г.Бобруйск»
213826, Республика Беларусь,
Могилевская область, г. Бобруйск, 
ул. К.Либкнехта, 11
р/с BY81BLBB30120700090083001001
ЦБУ №831 в ОАО «Белинвестбанк»
г. Бобруйск, Код банка BLBBBY2X,
УНП 700090083
ОКПО 03366813


Главный инженер

______________________Ю.В. Борищик
            (подпись)
        М.П.	


