
 

 

Договор возмездного оказания услуг 

 

г. Москва                                                                   «___»_________201__г. 

 

ОАО «__________________________________________________________» 

(сокращенное наименование - ОАО «_____________»),  именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

__________________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 

ООО «_____________________________________» (ООО «_________»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  по 

оказанию услуг транспортировки электрической энергии через свою 

электроподстанцию и внутренние сети электроснабжения Исполнителя, а также 

предоставления электрической энергии, из числа лимитов, выделенных 

Исполнителю для помещений Заказчика, расположенных по адресу: _________, 

г. Москва, ул. _____________________, д.__. 

 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Исполнитель обязуется обеспечивать оказание услуг указанных в п. 

1.1. настоящего Договора, необходимых для нормального функционирования 

оборудования и  техники  Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Прекращать отпуск электроэнергии полностью или частично, а также 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с предварительным 

уведомлением Заказчика за 14 дней до отключения в следующих случаях: 

- за неуплату платежных документов, предъявленных Заказчику, в течение 

одного месяца со дня получения им этих документов; 

- за самовольное присоединение токоприемников к сети Исполнителя или 

увеличения мощности сверх оговоренных значений, предусмотренных 

настоящим договором; 

- за неудовлетворительное состояние электроустановок Заказчика, 

угрожающее аварией, пожаром и создающее угрозу жизни обслуживающему 

персоналу; 

- за препятствия в предоставлении допуска должностных лиц к 

электроустановкам Заказчика; 

- за нарушение установленного режима электропотребления; 

2.3.  Заказчика имеет право: 

2.3.1.При возникновении производственной необходимости, Заказчик 

может вносить свои предложения на согласование об изменении величин 

потребляемой мощности. 

2.4.  Заказчик обязан: 
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2.4.1. Оплачивать предоставляемые услуги, а также другие платежи, за 

расчетный период, в соответствии с настоящим Договором, не позднее 15 дней 

после выставления счетов Исполнителем.  

2.4.2. Сообщать Исполнителю обо всех нарушениях схем и неисправностях  

в работе приборов учета электроэнергии. 

2.4.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток 

работников энергослужбы Исполнителя к действующим электроустановкам. 

2.4.4. Обеспечивать сохранность на своей территории 

электрооборудования, кабельных линий электропередачи, приборов учета 

электроэнергии и других электроустановок, принадлежащих Исполнителю.      

2.4.5. Подготовить соответствующий приказ о назначении ответственного 

за энергохозяйство (Приложение № 3). 

 

3. Платежи и порядок расчетов по Договору. 

3.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 15 дней после выставления счетов 

Исполнителем  оплачивает __ % от показаний счетчиков №№ __, __, а также ___ 

% показаний других счетчиков, обеспечивающих контроль электропотребления 

Заказчика. 

Плата взимается по __________________ тарифу по установленной 

стоимости за 1 кВт./час. потребленной активной электроэнергии, с учетом 

индексации тарифов. 

3.2.  При несогласии с данным расчетом Заказчик имеет право поставить 

счетчики на свое оборудование или найти альтернативные источники 

электроснабжения. 

3.3.   Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю _______ (___________ 

тысяч ______________) рубль __ коп., включая НДС, за эксплуатацию 

электроподстанции и внутренней сети электроснабжения Исполнителя  

(Приложение № 2). 

3.4.   При несвоевременных платежах за оказанные услуги, Заказчик 

уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% от неоплаченной суммы, за 

каждый день просрочки, начиная со следующего дня срока, оговоренного в п. 

2.4.1. настоящего Договора. 

 

4.Срок действия Договора 
 4.1.  Договор считается заключенным с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение одного года с последующей пролонгацией. 

 

5.Ответственность Сторон 
5.1. Руководствоваться настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Стороны обязуются согласовывать сроки и продолжительность 

отключений, ограничений или снижения категории надежности 

электроснабжения Заказчика для проведения плановых и аварийных работ по 

ремонту электрооборудования Исполнителя или Заказчика. 

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством. 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за ограничения потребления и 

временные отключения электрической энергии, применяемые со стороны 

энергоснабжающей организации (ОАО «Мосэнергосбыт»), на основании 

графика, утвержденных постановлением Правительства РФ № 530 от 

31.08.2006г., а также при возникновении обстоятельств, предусмотренных 

ст.546 ГК РФ. 

 

6.Порядок разрешения споров 
6.1. В случае возникновения какого-либо спора, Стороны приложат все 

усилия для его урегулирования в досудебном порядке.  

6.2. Если какой-либо спор не будет разрешен в течение 21 (двадцати 

одного) календарного дня, с даты получения письменной претензии 

соответствующей Стороной, противоположная Сторона имеет право для 

обращения в Арбитражный суд, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

7. Прочие условия 

7.1.   Стороны договариваются о разграничении ответственности между 

ними за эксплуатацию электроустановок, силовых и осветительных систем. 

Подтверждением отсутствия разногласий является – Акт (Приложение № 1). 

7.2. В случае существенного изменения стоимости услуг,  представляемых 

Исполнителю городскими службами, величина затрат может корректироваться с 

предъявлением Заказчику пояснительных документов. 

7.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

Приложение № 1 – Акт по разграничению ответственности за 

эксплуатацию электроустановок, силовых и осветительных сетей 220/380 В 

между ОАО «__________» и ООО «____________». 

Приложение № 2 – Расчет эксплуатационных расходов на содержание 

электроподстанции и внутренней сети электроснабжения за год. 

Приложение №3 -   Приказ о назначении ответственного за энергохозяйство 

Заказчика. 

 

8.Заключительные положения 

8.1.Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны,  вступает в силу с момента 

его подписания. 

8.2.Договор может быть изменен или дополнен по отдельным статьям на 

основании двусторонних соглашений. Все изменения и дополнения являются 

его неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами. 

8.3.Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили 

при заключении настоящего Договора (определение которого дано в статье 451 

ГК РФ), не являются основанием для изменения или расторжения настоящего 

Договора, кроме случаев, прямо установленных Договором. 

8.4.Стороны соглашаются, что все  сведения и документы настоящего 

Договора, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются 
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конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне, которые не подлежат 

разглашению без письменного согласия Сторон. 

8.5.Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его 

неотъемлемой частью. 

   

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 
 Исполнитель  -                             

ОАО «_______________»  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Заказчик   -      

ООО «____________»      

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

        

10. Подписи Сторон: 
 

 

Исполнитель                                              Заказчик 

Генеральный директор                             Генеральный директор           

ОАО «__________»                                   ООО «_________» 

 

 

______________ /_____________/           _____________ /_____________/ 

 
М.п.                                                                                      М.п. 

 

 

«____»_______________20__г.              «___»_________________20__г. 
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