ДОГОВОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ № _____________
г. Сергиев Посад

от «____» _____________ 201__г.

ФГУП
«ЭМЗ
«Звезда»,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
___________________________________, действующего на основании __________________________,
с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в
лице
___________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществлять отпуск холодной питьевой воды
Абоненту, расположенному по адресу: _____________________________________________________,
через присоединенную систему водоснабжения и прием сточных вод Абонента через
присоединенную систему канализации, а Абонент обязуется оплачивать отпущенную воду и
принятые сточные воды в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются: Гражданским кодексом
Российской Федерации; Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07 декабря
2011 года № 416-ФЗ; Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от
04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;
Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения
сторон.
2. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И РЕЖИМ ПОДАЧИ ВОДЫ И СТОКОВ
2.1. Обеспечение Абонента холодной питьевой водой и прием сточных вод осуществляется в
соответствии с Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности (Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора) в
объеме и в пределах ежегодно устанавливаемого лимита.
2.2. Учет полученной Абонентом воды и сброшенных им сточных вод, а также составление
необходимых отчетных документов обеспечивает Абонент. Исполнитель при необходимости
контролирует правильность осуществляемого Абонентом учета водопотребления и водоотведения.
В помещениях, в которых располагаются приборы учета, поддерживается температура не ниже
+5°С, предусматривается освещение и изоляция от мест хранения материальных ценностей.
Абонент ведет учет потребления воды по показаниям приборов учета с записью в журнале учета
не реже одного раза в неделю. Ежемесячно до 30 числа сообщает Исполнителю данные по объему
потребленной воды за месяц.
При не предоставлении отчета за месяц количество отпущенной питьевой воды и принятых
сточных вод определяется по среднемесячному показателю за шесть последних месяцев на срок не
более 30 дней. До первичной установки средств измерения расход питьевой воды и стоков
определяется расчетом (Приложение № 2).
2.3. При отсутствии у Абонента средств измерений расхода сточных вод их количество принимается
равным суммарному объему водопотребления из всех источников водоснабжения.
2.4. Холодная питьевая вода должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
2.5. Водоснабжение и водоотведение Абонента должно функционировать бесперебойно,
круглосуточно, за исключением времени, необходимого для проведения планово-предупредительных
работ на системах водоснабжения и/или водоотведения в течение года, ликвидации аварий и
устранения утечек воды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать режим подачи и показатели качества воды на линии границы раздела
эксплуатационной ответственности Сторон, установленной настоящим Договором.
3.1.2. Извещать Абонента о нарушениях режима отпуска холодной воды, способных повлечь

перерывы в оказании услуг, не менее чем за 12 часов до возможного перерыва, прекращения или
ограничения услуг. Перерыв, прекращение или ограничение подачи услуг, без соответствующего
предупреждения Абонента, допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по
предотвращению или ликвидации аварийных ситуаций с последующим извещением Абонента.
3.1.3. Производить по требованию Абонента (но не реже одного раза в квартал) сверку расчетов с
оформлением актов сверки.
3.1.4. Для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на системах водоснабжения и
канализации Исполнитель предупреждает Абонента о предстоящем отключении не позднее чем за 10
дней до начала работ.
3.1.5. Информировать Абонента об изменении тарифов на водоснабжение и водоотведение. Тарифы
устанавливаются для Исполнителя в порядке, определенном законодательством РФ.
С момента введения тарифы являются обязательными как для Исполнителя, так и для Абонента.
3.1.6. Предоставить Абоненту график (плановый расчет водопотребления и водоотведения), который
будет в дальнейшем корректироваться в зависимости от изменения параметров, участвующих в
расчете (Приложение № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов водопотребления и водоотведения
Абонентом.
3.2.2. Контролировать правильность учета объема потребляемой воды по показаниям счетчиков учета и
представления Абонентом сведений о расходе воды.
3.2.3. Осуществлять лабораторный контроль за составом сточных вод Абонента.
3.2.4. Отказать в выдаче технических условий на присоединение к системам водоснабжения и (или)
канализации в случае отсутствия технической возможности.
3.2.5. Получать от Абонента необходимые сведения и документы, относящиеся к их системам
водоснабжения и канализации (копия заключения на право производственной деятельности,
выданного Роспотребнадзором, копия описания технологических процессов).
3.2.6. Требовать возмещения ущерба, причиненного системам водоснабжения и канализации.
3.2.7. Ограничивать или прекращать отпуск холодной воды и прием сточных вод в следующих
случаях:
самовольное пользование системами водоснабжения и (или) канализации;
попадание не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации,
причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;
аварийное или неудовлетворительное состояние водопроводных и канализационных сетей
Абонента.
недопуска Абонентом полномочного представителя Исполнителя к осмотру узла учета для
контроля и снятия показаний приборов учета и установки пломб;
обнаружения самовольного подключения Абонентом к своим системам водоснабжения и
водоотведения других потребителей или дополнительных устройств и сооружений, находящихся
на обслуживании Абонента;
при неоплате или неполной оплате Абонентом поданной ему холодной воды и принятых сточных
вод более чем за один период платежа, установленный Договором.
3.2.8. Ограничивать или прекращать подачу холодной воды и прием сточных вод, предварительно
уведомив Абонента, в следующих случаях:
устранение последствий аварии на системах водоснабжения и канализации;
проведение планово-предупредительного ремонта.
3.2.9. Без предварительного уведомления прекращать или ограничивать подачу холодной воды и прием
сточных вод в случаях:
возникновения аварий в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе
резкого ухудшения качества воды;
необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров;
прекращения энергоснабжения объектов водоснабжения и водоотведения Исполнителя.
3.2.10. Ограничение или прекращение подачи горячей, холодной воды и прием сточных вод в
порядке и в случаях, установленных в п. 3.2.7. настоящего Договора не может рассматриваться как
нарушение со стороны Исполнителя принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим
Договором (в части соблюдения объема и режима подачи воды и приема сточных вод).
3.2.11. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях
существенного нарушения Абонентом его условий, предупредив Абонента не менее чем за 30 дней.
3.3. Абонент обязуется:
3.3.1. Оплачивать оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению с соблюдением сроков,
размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором.

3.3.2. Ежемесячно до 08 числа получать пакет платежных документов (счет (платежное требование),
счет-фактура, 2 экземпляра Акта за оказанные услуги) по адресу: 141305, г.Сергиев Посад,
ул.Центральная, д.1 (т. 549-13-02 канцелярия завода).
3.3.3. В случае ограничения режима потребления Абонента по основаниям, предусмотренным п.
3.2.7. Договора, оплачивать Исполнителю услуги, связанные с ограничением и восстановлением
подачи холодной воды и приему сточных вод, на основании выставленного Абоненту счета за
оказанные услуги.
3.3.4. Утверждать лимиты водопотребления и водоотведения на следующий год до 1 октября
текущего года. Сверхлимитное водопотребление оплачивается Абонентом по повышенным тарифам
в 5-кратном размере, сверхлимитное водоотведение – в 3-кратном размере.
3.3.5. Обеспечивать эксплуатацию и надлежащее техническое состояние водопроводных и
канализационных сетей, устройств и сооружений, находящихся на балансе Абонента в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов.
3.3.6. Выполнять предписания Исполнителя по ремонту или замене неисправной запорной арматуры
и запорной арматуры на обводных линиях в сроки, указанные в предписании.
3.3.7. Присоединять субабонентов к собственным сетям водопровода и канализации только по
письменному разрешению Исполнителя при условии внесения соответствующих изменений.
3.3.8. При подключении новых потребителей, реконструкции или расширении существующих
объектов, приводящих к увеличению количества потребляемой холодной воды и сброса сточных вод,
получать технические условия у Исполнителя.
3.3.9. 3а самовольное подключение вновь смонтированных систем водопровода, канализации
Абонент уплачивает штраф Исполнителю в размере пятикратной стоимости, воды, полученной
(используемой) абонентом в текущем месяце. Количество воды, потребленной этими системами,
будет считаться за период с момента последней проверки Абонента до момента обнаружения
нарушения, которое оформляется двухсторонними Актами. Отказ Абонента от подписания Акта не
освобождает его от ответственности по оплате.
3.3.10. Не превышать концентрации загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в
систему канализации Исполнителя, установленные в соответствии с законодательством.
Допустимые концентрации загрязняющих веществ в принимаемых сточных водах.
№ п/п

Показатели состава сточных
вод

Допустимая
концентрация мг/л

Утвержденный предельно
допустимый сброс, г/час

1
БПК полн.
142,0
2
Взвешенные вещества
156,0
3
Хлориды
300,0
4
Сульфаты
112,4
5
ХПК
213,0
6
РН
6,5÷9,0
7
Нефтепродукты
0,58
8
Жиры
21,1
9
Железо
2,17
10
Хром 3 -валентный
0,50
11
Хром 6-валентный
0,024
12
Фенол
0,011
13
Формальдегид
0,7
14
Ацетон
0,75
15
СПАВ
0,32
16
Цианиды
0,19
17
Никель
0,09
18
Цинк
0,14
19
Медь
0,055
20
Толуол
–
21
Ксилол
–
22
Азот аммонийный
7,13
23
Фосфаты (Р)
1,42
24
Азот нитритов
0,024
25
Азот нитратов
0,44
Сброс веществ, не указанных в таблице, категорически запрещен. В системы канализации

Исполнителя запрещается производить сброс сточных вод, содержащих вещества, которые могут:
засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев и
других сооружений систем канализации;
оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других
сооружений систем канализации;
образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаровзрывоопасные и токсичные
газопаровоздушные смеси;
привести к образованию веществ с неустановленными предельно допустимыми концентрациями.
Контроль за содержанием сточных вод Абонента, осуществляет Исполнитель, в случае
необходимости или разногласия сторон с привлечением независимой аккредитованной лаборатории,
путем выполнения отбора и проведения анализов проб сточных вод не реже 1 раза в 3 месяца,
отбираемых в контрольных канализационных колодцах в любое время без предварительного
уведомления Абонента. Абонент может участвовать в отборе контрольных проб сточных вод. Факт
отбора вод удостоверяется Актом, который подписывается представителем Исполнителя и
Абонентом. В случае отсутствия представителя Абонента или отказа от подписания Акта проба
считается действительной в одностороннем порядке до следующего отбора.
Точки отбора в контрольных канализационных колодцах определяются Исполнителем совместно с
Абонентом по схеме хозфекальной и ливневой канализации Исполнителя путем составления АктаСоглашения точек отбора проб сточных вод.
3.3.11. Обеспечивать сохранность находящихся на его территории сооружений и устройств, не
производить без согласования с Исполнителем переноса сетей. Исполнитель не несет
ответственности за ущерб, вызванный подтоплением помещений вследствие аварий на сетях,
сооружениях и устройствах, находящихся на балансе и в эксплуатационной ответственности
Абонента.
3.3.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя в любое время суток
на территорию Абонента для:
контроля за соблюдением договорных величин потребления Абонентом услуг и режима
водопотребления и водоотведения;
проведения замеров по определению качества и количества предоставляемых услуг;
контроля за своевременным проведением поверок и состоянием средств коммерческого учета, а
также снятия показаний с приборов учета;
проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи физической, холодной воды и
приема сточных вод в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим
Договором;
устранения аварийных ситуаций;
отбора проб сточных вод;
в иных случаях, связанных с выполнением Исполнителем своих функциональных обязанностей.
3.3.13. Не допускать на трассах сетей водоснабжения и канализации Исполнителя, а также в
пределах пятиметровой зоны от них возведения построек, складирования материалов, производство
земляных работ, посадки деревьев и кустарников, а в подвальных и полуподвальных помещениях,
принадлежащих Абоненту, в которых проходят транзитные трубопроводы, нахождения людей и
складирования материальных ценностей, возведения стен и перегородок, любой другой
перепланировки помещений, без письменного разрешения Исполнителя.
3.3.14. Ремонт и обслуживание всех систем, находящихся на эксплуатационной ответственности
Абонента, осуществляется за счет Абонента.
3.3.15. Сообщать Исполнителю в течение 3 дней в письменной форме о любых изменениях
юридического адреса, банковских реквизитов, ведомственной принадлежности и наименования
организации. В случае несообщения Исполнителю об изменениях Абонент несет риск возмещения
Исполнителю убытков, причиненных не уведомлением (несвоевременным уведомлением).
3.4. Абонент имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за объемом и качеством предусмотренных Договором услуг по
водоснабжению и водоотведению.
3.4.2. Требовать участия представителя Исполнителя в установлении факта и причин нарушения
договорных обязательств по объему и качеству услуг.
3.4.3. При обнаружении ошибок в расчете расхода оказанных Исполнителем услуг или
необоснованном завышении тарифов требовать от Исполнителя произведения перерасчета за
оказанные услуги, но не более чем за 3 месяца предшествующих расчетному периоду.
3.4.4. Производить оплату по предъявленным Исполнителем платежным требованиям как полностью
– одним платежным поручением, так и по частям – разными платежными поручениями, но в
соответствии с п.5.4 Договора.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА
4.1. Для учета объемов отпущенной Абоненту холодной воды и принятых сточных вод используются
средства измерений, внесенные в государственный реестр.
4.2. При отсутствии приборов учета Абонент обязан установить приборы учета в порядке и в сроки,
которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
4.3. Допуск в эксплуатацию приборов учета Абонента осуществляется представителем Исполнителя
в присутствии представителя Абонента, о чем составляется Акт. До начала монтажа проект узла
учета должен согласовываться с Исполнителем. По письменному согласованию с Исполнителем, до
приема средств измерения в установленном порядке, допускается учет холодной воды, приема
сточных вод по расчету согласно Приложению № 2 к Договору. Данные для расчетов
предоставляются Абонентом при намерении заключить Договор.
4.4. Количество израсходованной воды исчисляется по пропускной способности устройств и
сооружений для присоединения к системам водоснабжения (водопроводный ввод) при их
круглосуточном действии полном сечением и скорости движения воды 1,2 м/сек в следующих
случаях:
при неисправных приборах учета или по истечении их поверочного срока, нарушении
целостности пломб на средствах измерений, задвижек узла учета и других устройств,
самовольном снятии приборов учета с момента обнаружения за все время со дня последней
замены приборов учета или их поверки, по истечении срока предписания, но не более срока
исковой давности (3 года);
при самовольном присоединении и самовольном пользовании системами водоснабжения и
канализации.
5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
5.1. Все расчеты по настоящему Договору производятся согласно «Положению о правилах
осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012г. № 383-П).
5.2. Оплата водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с тарифами,
установленными органом регулирования.
Абонент в 201__ году оплачивает:
1 за 1 м3 отпущенной питьевой воды
2

за 1 м3 разрешенных к сбросу сточных вод

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
5.3. При изменении тарифов Исполнитель применяет новый тариф с момента введения их в действие.
5.4. Абонент производит оплату за потребленную холодную воду и сброс сточных вод в срок до 15-го
числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата по предъявленным
Исполнителем платежным требованиям.
5.5. Неполучение Абонентом платежных документов не освобождает Абонента от надлежащего
исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате потребляемой холодной воды и за
сброс сточных вод за расчетный месяц в установленные настоящим Договором сроки.
5.6. Исполнение Абонентом денежных обязательств по Договору считается произведенным надлежащим
образом при условии поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в порядке, в
сроки и в размере, установленные настоящим Договором.
5.7. По окончании расчетного месяца Исполнитель предъявляет Абоненту «Акт выполненных работ
(услуг)» в двух экземплярах. Абонент, в течение 5 (пяти) дней с момента получения, возвращает
подписанный и скрепленный печатью «Акт выполненных работ (услуг)» Исполнителю.
В случае неполучения Исполнителем оформленного со стороны Абонента «Акт выполненных
работ (услуг)», указанный акт считается принятым Абонентом без возражений.
При наличии разногласий Сторона, не согласная с определением количества поданной воды и/или
принятых стоков, отражает свое особое мнение в акте и вправе обратиться в Арбитражный суд. До
принятия решения Арбитражным судом количество поданной воды и/или принятых стоков
принимается по данным Исполнителя.
5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате
водоснабжения, водоотведения и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
снабжения водой и приему сточных вод, Исполнитель имеет право начислить Абоненту пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки платежа, начиная с 16 числа месяца следующего за месяцем, за который
осуществляется оплата по день фактической оплаты включительно.

Абонент обязан оплатить пени на основании выставленного Исполнителем счета не позднее 10 дней
после его выставления.
5.9. Оплата производственных лабораторных исследований состава качества сточных вод
производится Абонентом в соответствии с п.п.5.1.-5.8. настоящего Договора.
Сумма оплаты за сброс со сточными водами загрязняющих веществ определяется по
дифференцированным расчетам, исходя из их фактических концентраций в сбрасываемых сточных
водах.
Оплата за превышение ПДК сточных вод рассчитывается согласно Постановлению
Правительства Московской области от 14.02.2005г. № 93/5; Постановлению Правительства РФ от
12.02.1999г. № 167; Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003г. № 344 (с изменениями от
01.07.2005г.) с учетом повышающего коэффициента индексации платы.
Внесение платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему канализации
Исполнителя не освобождает Абонента от возмещения в полном объеме реального ущерба,
нанесенного системе водоотведения Исполнителя.
5.10. Абонент может произвести предварительную оплату за холодную воду и стоки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель в случаях перерывов (ограничения или прекращения) водоснабжения и/или приема
сточных вод Абонента, при наличии его вины, возмещает Абоненту только реально причиненный
ущерб в порядке и размере, установленными действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение условий
настоящего Договора в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы (стихийные бедствия, пожары, взрывы и др.). Сторона, у которой наступили такие
обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 30 (тридцати) дней со дня их
наступления.
7.2. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны принять меры с
целью определения дальнейших действий по исполнению по настоящему Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешить Спор путем переговоров, все разногласия рассматриваются в
Арбитражном суде Московской области.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. В случае неоднократного нарушения Абонентом сроков оплаты холодной питьевой воды и
сброса сточных вод Исполнитель в соответствии со ст.546 Гражданского кодекса РФ имеет право на
одностороннее изменение или расторжение договора по основаниям, предусмотренным ст.523
Гражданского кодекса РФ, о чем письменно за 10 дней извещает Абонента. Договор считается
соответственно измененным или расторгнутым с даты, указанной в извещении Абоненту. При
изменении Договора на основании п.5 ст.486 Гражданского кодекса РФ приостанавливается его
исполнение до полной оплаты всей задолженности.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ. При расторжении настоящего Договора в случаях, когда к сетям,
принадлежащим Абоненту, подключены абоненты Исполнителя, Абонент обязан по соглашению с
Исполнителем обеспечить этим абонентам водоснабжение и водоотведение в необходимых для них
объемах.
9.3. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает
Стороны от взаимных расчетов за поставленную (потребленную) холодную питьевую воду и прием
сточных вод.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» __________________ 201__г., действует по «___»
________________ 201__г. Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на
следующий год, если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит
другой стороне о его прекращении или изменении, или заключении Договора на иных условиях.

10.2. Все ранее действовавшие договоры по точкам поставки холодной питьевой воды и прием
сточных вод, указанным в настоящем Договоре, считаются расторгнутыми с момента вступления в
силу настоящего Договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
11.2. Перечень представителей сторон, имеющих право ведения переговоров по количеству,
качеству и режиму подачи воды и стоков, составлять и подписывать акты, а также по вопросам
взаимных обязательств, указывается в Приложении № 3.
11.3. При подписании акта представителем, не указанным в Перечне, он вправе осуществлять такие
действия при наличии соответствующей доверенности, оформленной в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
11.4. Вся информация, полученная Сторонами в ходе реализации договора, считается
конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ФГУП «Электромеханический завод «Звезда»
Юридический адрес: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________ КПП ____________________________________
ОКПО ___________________________________ ОГРН ___________________________________
Расчетный счет ____________________________ в _______________________________________
__________________________________________________________________________________
БИК ________________________ корреспондентский счет _______________________________
Телефон ___________________ факс ____________________ e-mail________________________
Адрес для переписки:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Абонент:
__________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________ КПП ____________________________________
ОКПО ___________________________________ ОГРН ___________________________________
Расчетный счет ____________________________ в _______________________________________
__________________________________________________________________________________
БИК ________________________ корреспондентский счет _______________________________
Телефон ___________________ факс ____________________ e-mail________________________
Адрес для переписки:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Абонент

_________________ /______________/

_________________ /_____________/

«_____» ________________ 20____г.

«_____» ________________ 20____г.

М.П.

М.П.

