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Договор № - 1547 

на  выполнение работ  

 

г. Москва                                             «05» декабря 2019г.  

      -, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора -, действующего на 

основании Устава,  с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Энерготрест», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Золотухина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется  выполнить работы в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) по разработке программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия.  

1.2. Адрес предприятия: -. 

1.3. Результатом, выполненных  Исполнителем, работ является следующая документация: 

1.3.1. Проект программы энергосбережения - на электронном носителе, для самостоятельной 

подачи Программы на фирменном бланке Заказчика в Комитет по тарифному регулированию - 

области. 

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Начало выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения аванса 

Исполнителем на расчетный счет, а также получения исполнителем от Заказчика полного 

объема информации из Приложения №2 «Перечень необходимой информации». 

 Срок окончания работ – не позднее 45 рабочих дней с момента начала работ. 

2.2. Доступ к объекту, при необходимости, должен быть предоставлен не позднее 5 рабочих 

дней после оплаты аванса по настоящему договору. 

2.3. Исполнитель не считается просрочившим свои обязательства в случае просрочки 

исполнения обязательств Заказчиком по перечислению аванса, предоставлении исходной 

документации и предоставлению доступа к объекту. 

2.4. Сроки выполнения работ Исполнителем продлеваются на срок исполнения Заказчиком 

своих обязательств по настоящему Договору. 

2.5. Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, досрочно сдать выполненную 

работу, а Заказчик принять и оплатить ее. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет -. 

3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50% общей 

стоимости выполненных работ, что составляет - в течении 5 дней со дня подписания Актов 

оказания услуг.  

Оставшуюся оплату, в размере - Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в 

течении 5 дней со дня подписания Актов оказания услуг. 

3.3. В случае физического увеличения объема выполненных работ согласно, стоимость работ 

подлежит пересмотру по Дополнительному соглашению, заключаемому между Заказчиком и 

Исполнителем.  

3.4. Все расчеты по настоящему договору производятся денежным средствами в валюте РФ 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Денежные обязательства Заказчика перед Исполнителем считаются исполненными с 

момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 
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4.1.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию и документы для оказания 

Услуг по настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего 

Договора. 

4.1.2. Оплачивать выполненные Исполнителем  работы  на условиях настоящего Договора. 

4.1.3. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Заказчику в рамках 

настоящего Договора; 

4.1.4. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ по настоящему Договору. В 

течение двух рабочих дней согласовывать поступающие от Исполнителя в письменном или 

электронном виде обращения, запросы, документы, необходимые для выполнения работ. В 

случае если Исполнитель направил в электронном виде Заказчику электронное обращение с 

просьбой утвердить промежуточный результат работ (таблица, расчет, график), а Заказчик на 

таковое обращение в течении двух рабочих дней не ответил, обращение считается 

согласованным.  

4.1.5. Предоставить Исполнителю необходимую для проведения работ по Договору 

документацию. 

4.1.6.  Предоставить Исполнителю регистрационные и уставные документы юридического 

лица, документ, удостоверяющий полномочия лица, подписывающего настоящий Договор, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

4.1.7. По окончании выполнения Исполнителем работ осуществить приемку их результата по 

акту сдачи-приемки выполненных работ. 

4.1.8. По письменному требованию Исполнителя в течение трех рабочих дней предоставить 

дополнительные исходные данные, необходимые для проведения работ.  

4.2.   Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием Договорной цены, не вмешиваясь 

при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

4.3. Обеспечить доступ представителям Исполнителя на объект для выполнения работ. Если 

доступ на Объект требует наличия специального пропуска (удостоверения, иного 

разрешительного документа), Заказчик обязуется обеспечить представителей Исполнителя 

специальным пропуском на Объект к моменту начала выполнения работ по настоящему 

Договору и на каждый день посещения Объекта 

 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Назначить специалистов для выполнения работ. 

4.3.2. Своевременно выполнить предусмотренные настоящим Договором  работы, обеспечив 

их надлежащее качество согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов.  

4.3.3. В течении 2 рабочих дней письменно предупредить Заказчика при обнаружении не 

зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых 

работ, либо создают невозможность их завершения в срок. 

4.3.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе – в 

срок, установленный Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной 

работе или иные отступления от условий настоящего Договора. 

4.3.5. Провести согласование отчета о проведенном обследовании и энергетического паспорта с 

саморегулируемой организацией.  

По окончании проведения работ предоставить Заказчику акты сдачи-приемки выполненных 

работ и необходимую документацию по результатам выполненных работ. 

4.4. Исполнитель имеет право:  

- с письменного согласия Заказчика использовать данные, полученные в ходе  выполнения 

работ по настоящему Договору, в рекламных, научных и иных целях в своей деятельности;  

- привлекать соисполнителей. 

4.5. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора с предварительным 

извещением Заказчика в случае непредставления доступа к объекту. 

https://energo-trest.ru/uslugi/energosberegayushchie-sistemy/programma-energosberezheniya-i-energoeffektivnosti/


Обратитесь за данной услугой к нам! energo-trest.ru  

Обратитесь за данной услугой к нам! energo-trest.ru  3 

4.6. Стороны договорились что Исполнитель выполняет свою работу удаленно. Вся переписка 

посредством электронной почты через указанные в реквизитах адреса имеет юридическую силу 

и служит подтверждением взаимодействия сторон. 

 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

5.1. По завершении работ, Исполнитель направляет результаты работ посредством электронной 

почты, а также почтовой службой на компакт-диске (при необходимости). Фактическая 

передача результатов работ оформляется Сторонами путем подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ в 2-х экземплярах, которые готовит Исполнитель и направляют Заказчику 

посредством почтовой службы. 

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документации проверяет 

достоверность сведений и подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ либо 

предоставляет мотивированный отказ от подписания. Один экземпляр подписанного акта 

сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан отправить Исполнителю почтовой службой 

в течении 5 дней после подписания, а также направить скан Исполнителю по электронной 

почте. 

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания, стороны в трехдневный срок 

составляют двусторонний Акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. 

5.5. В случае неполучения Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки выполненных 

работ или мотивированного отказа от приемки работ в указанные выше сроки,  работы 

считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании одностороннего акта сдачи-

приемки выполненных работ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. За несоблюдение сроков по оплате за  выполненные работы Заказчик несет 

ответственность перед Исполнителем в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

6.3. За просрочку исполнения обязательств по Договору Исполнитель несет ответственность 

перед Заказчиком в виде пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 

Данная ответственность Исполнителя не наступает в случае неисполнения Заказчиком перед 

Исполнителем встречных обязательств по Договору. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение 

им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем. 

6.5. В случае отсутствия доступа на объект, Заказчик дополнительно оплачивает 

Исполнителю фактически понесенные расходы по выезду Работника Исполнителя на Объект 

Заказчика. Данные расходы должны быть подтверждены документально и возмещаются 

Заказчиком на основании выставленной Исполнителем претензии. 

6.6. Предусмотренные настоящим разделом пени взыскиваются только при предъявлении 

соответствующих претензий или исков сторонами настоящего Договора. Уплата неустойки не 

освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. В случае не достижения договоренности, неурегулированные 

разногласия могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда г. Москвы в 

установленном законодательством порядке. 

 

https://energo-trest.ru/uslugi/energosberegayushchie-sistemy/programma-energosberezheniya-i-energoeffektivnosti/
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7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

7.1. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору  работы составляет один год с 

момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.  

7.2. В случае выявления недостатков в период гарантийных обязательств с момента подписания 

Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель обязуется исправить недостатки своими 

силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления письменной 

претензии Заказчиком. 

7.3. В течении гарантийного срока и до окончательного утверждения, Исполнитель обязуется 

оказывать Заказчику сопровождение при согласовании Программы энергосбережения с 

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области – при необходимости, вносить 

правки, готовить шаблоны ответов на письменные запросы Комитета для самостоятельной 

подачи Заказчика (на своем бланке). 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 

силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить, неблагоприятное воздействие которых 

они не имеют возможности. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 10 (десяти) дней, стороны 

обязуются принять решение о целесообразности дальнейшего исполнения договора. 

8.3. Если, по мнению сторон,  работы  могут быть продолжены в порядке, действовавшем, 

согласно настоящему договору, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом 

Заказчика и потребовать возмещения убытков в случае, если нарушение Заказчиком своих 

обязанностей по договору, в частности не предоставление необходимой документации, доступа 

к объекту, просрочка оплаты платежей по договору и других обязанностей, предусмотренных 

договором, препятствует исполнению договора Исполнителем. 

9.2. Заказчик может отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об 

этом Исполнителя с обоснованием причин отказа. В этом случае Заказчик обязан уплатить 

Исполнителю полную сумму фактически понесенных расходов на дату письменного отказа от 

исполнения настоящего договора. 

9.3. Стороны вправе отказаться от договора также в других случаях, предусмотренных 

законодательством РФ и договором. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. 

10.2.  Стороны обязуются не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, 

связанную с исполнением сторонами настоящего договора, иначе, как с письменного 

обоюдного согласия. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность информации 

полученной от Заказчика. 

10.3. Любые уведомления, запросы и сообщения по настоящему Договору направляются 

Сторонами в письменной форме средствами почтовой или факсимильной связи, либо 

электронной почтой по номеру и адресам, которые указаны в пункте 11 настоящего Договора, с 
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обязательным предоставлением оригиналов в течение 30 дней. Данные документы считаются 

имеющими юридическую силу, если возможно достоверно установить, что они исходят от 

стороны по договору. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами 

действующего гражданского законодательства РФ. 

10.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны двумя Сторонами. 

10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 

• Техническое задание (Приложение №1),  

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Энерготрест» 

Юридический адрес: 115432, г. Москва 

ул.Трофимова, д.1/17, этаж 1, пом.XIX, 

комната 11 

Почтовый адрес: 123022, г. Москва, 2-я 

Звенигородская улица,13 строение 43 

ОГРН 5167746485055 

ИНН 7725346376 

КПП 772501001 

Р/сч 40702810738000199675 

Кор/сч 30101810400000000225 

Банк «Сбербанк России»,г.Москва 

БИК 044525225 

E-mail info@energo-trest.ru 

- 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

- 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЭНЕРГОТРЕСТ» 

 

 

 

___________________ /Золотухин А.Н./ 

М.П. 

Генеральный директор 

- 

 

 

 

____________________ /-/ 

М.П. 

 

https://energo-trest.ru/uslugi/energosberegayushchie-sistemy/programma-energosberezheniya-i-energoeffektivnosti/
https://energo-trest.ru/uslugi/energosberegayushchie-sistemy/programma-energosberezheniya-i-energoeffektivnosti/
mailto:info@energo-trest.ru
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      Приложение №1. 

к договору №- от «05» декабря 2019г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по разработке программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности -  

на 2020-2024 годы 
 

Цели работы 

1. Подготовить Программу энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (далее программа) -, для дальнейшей ее подачи и утверждения в Комитете по 

тарифному регулированию -. 

Состав выполняемых работ 

1. Документальное изучение обследуемого предприятия 

1.1. Сбор исходной документальной информации. 

1.2. Сбор основных сведений о характере производственной деятельности основных 

подразделений предприятия и объемах производства и потребления ими энергоресурсов. 

1.3. Систематизация исходной документальной информации. 

2. Изучение обследуемого предприятия 

2.1. Составление обобщенной структуры энергетических систем предприятия. 

2.3. Оценка характеристик энергетического обеспечения предприятия. 

2.4. Систематизация основных сведений по объемам производства, потребления и 

передачи энергоносителей. 

3.1. Целевые показатели. Затраты на реализацию. 

3.1.1. Определение целевых показателей, подлежащих включению в программу. 

3.1.2. Оценка затрат на реализацию мероприятий, включаемых в программу. 

3.1.3. Определение плановых численные значений экономии ресурсов, топлива, 

энергоносителей при реализации мероприятий программы, в том числе в денежном в денежном 

выражении. 

4. Анализ эффективности использования ТЭР на предприятии 

4.1. Анализ эффективности использования ТЭР на предприятии. 

4.2. Подготовка отчета по итогам проведенного обследования, в том числе перечня 

экономически обоснованных энергосберегающих мероприятий.  

5. Отчетная документация по результатам работы 

5.1. Формирование комплекта документов программы на электронном (в формате Office) 

и печатном носителе (1 экз.) 

5.2. Передача проекта программы Заказчику для направления на утверждение в Комитет 

по тарифному регулированию - области. 

5.3. Доработка (при необходимости) программы по результатам рассмотрения в 

Комитете по тарифному регулированию - области. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЭНЕРГОТРЕСТ» 

 

 

 

___________________ /Золотухин А.Н./ 

М.П. 

Генеральный директор 

- 

 

 

 

____________________ /-/ 

М.П. 

https://energo-trest.ru/uslugi/energosberegayushchie-sistemy/programma-energosberezheniya-i-energoeffektivnosti/


 

Приложение №2. 

к договору №- от «05» декабря 2019г.  

 

Перечень необходимой информации 

 

1.Перечень приборов коммерческого и технического учета, место установки, марка, дата 

изготовления, дата последней поверки. 

2.Перечень оборудования, сетей на балансе организации, дата принятия на баланс. 

3.Перечень зданий и сооружений на балансе организации, дата принятия на баланс. 

4.Тарифы на ТЭР за 2017-2019 гг. 

5.Данные по расходу ТЭР и воды на нужды организации за 2017-2019 гг. в натуральном и 

денежном выражениях. (форма 1-ТЭР. Сведения об использовании топлива, тепловой энергии и 

электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)). 

6.Данные по объему произведенной продукции за 2017-2019 гг. в натуральном и денежном 

выражениях. 

7. форма 46-ЭЭ (передача). Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии потребителям 

распределительными сетевыми организациями. 

8.Инвестиционная Программа на 2020-2025 гг., утвержденный перечень мероприятий по 

энергосбережению (при наличии). 

9.Отчет по энергетическому обследованию и энергетический паспорт организации за 

предыдущий период. 

 

Примечание.  

При отсутствии указанных сведений в адрес вашей организации будут направлены опросные формы в 

электронном виде для заполнения.  

 

Генеральный директор 

ООО «ЭНЕРГОТРЕСТ» 

 

 

 

___________________ /Золотухин А.Н./ 

М.П. 

Генеральный директор 

- 

 

 

 

____________________ /-/ 

М.П. 

 


