
договор J\} 84/04_15

г. Санкт Петербург ( 15 )) апреJuI2015г.

Садоводческое некоммерчеекое товарищество ,r<Новоропшинское)), имеIIуемое в
дальнейшем <<Заказчию>, в лице ПредседатеJuI правления Готлиб Андрея Владимировича,
действующего на основilЕии Устава и Общество с ограниченной ответственностью <(ЭПК>>,

именуемое в дarльнейшем кИсполнитель), в лице генерurльного директора.Щяченко Владимира
Николаевича, действующего Еа основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
да-rьнейшем кСтороны), а по отдельности - <<Сторона>, закJIючили настоящий rЩоговор (далее -

.Щоговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

По настоящему ,Щоговору Исполнитель обязуется в установленньй срок по
Техническим условиям дJIя присоединениrI к электрическим сетям (временно на период
строительства с разреlfiенной мощностью 200 кВт) к .Щоговору JфОД-ГтЭС-18838-
141264|0-Э-14 от 10.0З.2015г., вьцанным ОАО кЛенэнерго), вьшолнить проектные и
электромонтажные работы по присоединеЕию к электрическим сетям земельного
участка СНТ <Новоропшинское) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО кРопшинское СП>, п. Новая Ропша, сдать Результат Работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить его в порядке,
rrредусмотренном,Щоговором.
Работы вьшолняются Исполнителем, и оплачивается Заказ.*tком по этапаN{, )rказz}нным
в ПриложеЕии ЛЬ1 к настоящему договору.
Характеристики, сроки вьшолнениjI, цена каждого вида работы определены в сметном

расчете (Приложение Jtlb2) и в Перечне этЕlпов, стоимости и сроков выполнения работ
(Приложение J\Ъ 1 ), явJIяющимися неотъемлемой частью,Щоговора.

1.1

|.2
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Заказчикобязан:
2.1.1. Принять и оплатить работу согласно условиям,Щоговора.
2.1.2. Осуществлять в установленные ,.Щоговором сроки проверку

объему и качеству.
2.2 Заказчик в прilве в любое время проверять ход и качество

Исполнителем, не вмешивtUIсь в его деятельность.
2.З Заказчик обязан предоставить Исполните.rпо пакет документов дJuI закJIючения

договора продчDки электричества с ОАО кПСК), а именно:
- копию Устава
- копию свидетельства ЕГРЮ
- копию свидетельства ОГРН
- протокол собрания о нiвначении председатеJIя
- свидетельство о регистрации права на земельньй 1*racToK
Все копии докуN{ентов должны быть заверены Исполнителем.

2.4 Заказчик обязан оказывать Исполнителю содействие в слrIаях, когда таковое
необходимо.
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