
Договор возмездного оказание услуг 
№02-24/04 

г. Иваново 24 апреля 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Самбургские Электрические Се
ти», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Ручкина Анатолия 
Михайловича, действующего на основании Устава и Общество с ограниченной ответ
ственностью «ЭнергоРесурсАудит», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ди
ректора Лебедева Геннадия Юрьевича, действующего на основании Устава с другой сторо
ны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1. Исполнитель обязуется качественно и в полном объёме произвести экспертизу расчет
ных материалов норматива удельного расхода топлива и норматива технологических 
потерь электроэнергии при ее передаче от ДЭС с.Самбург на 2014 год. Все проводимые 
работы Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с действующими методиками 
и нормами системы добровольной сертификации в области РИЭР.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии 
с условиями настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Самостоятельно определяет формы и методы работы исходя из требований нормативных 
актов Российской Федерации и международных стандартов, а также конкретных условий до
говора с Заказчиком.
2.2. Самостоятельно определяет этапы выполнения работ по настоящему договору, и инфор
мирует об этом Заказчика.
2.3. Имеет право привлекать к участию по выполнению работ, предусмотренных в договоре, 
дополнительных специалистов, сторонних консультантов или экспертов.
2.4. Имеет право отказаться от проведения работ в соответствии с настоящим договором в 
случае непредставления Заказчиком всей необходимой исходной документации для проведе
ния экспертизы.
2.5. Обязан обеспечить сохранность получаемых документов и информации, и не разглашать 
их содержания без согласия Заказчика.
2.6. Может предоставлять информацию Заказчику в устной или письменной форме по согла
сованию сторон.
2.7. Предоставить Заказчику акт выполненных работ только после утверждения в законода
тельном порядке норматива удельного расхода топлива и норматива технологических по
терь электроэнергии при ее передаче от ДЭС с.Самбург на 2014 год.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Имеет право получать от Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ, сроках 
начала и окончания этапов работ (при их наличии).
3.2. Обязан создавать Исполнителю условия для своевременного и полного проведения работ 
по настоящему договору, предоставлять всю исходную документацию, необходимую для ее 
проведения, давать по запросу Исполнителя разъяснения и объяснения в устной и письмен
ной форме.
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 650000 (Шестьсот пятьдесят ты
сяч) рублей 00 копеек, без учета НДС (организация применяет упрощенную систему налого
обложения).
4.2. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя в полном объеме не позднее деся
ти календарных дней после подписания настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соот
ветствии с требованиями настоящего договора, а также оказывать другой стороне всевоз
можное содействие в выполнении его обязанностей.
5.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем пе
реговоров.
5.3. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногла
сия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также в слу
чае его нарушения или расторжения, будут разрешаться судом.
5.4. За неисполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут 
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и усло
виями настоящего договора.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются дей
ствующим законодательством.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в 
ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить 
полученную информацию от разглашения.
6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия дру
гой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
6.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной 
информации, или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, 
ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой сторо
ны.
6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государствен
ным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

7. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. Настоящий договор подпи
сан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Срок действия договора момента подписания до полного исполнения сторонами обяза
тельств по настоящему Договору.
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8.2. Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон с письменным извещением 
другой стороны за 30 дней до даты расторжения.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Заказчик Исполнитель

ООО «Самбургские Электрические Сети» ООО «ЭнергоРесурсАудит»

О ГРН 1108911000208
ИНН 8911024755 КПП 891101001

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко- 
Сале, мкр. Геолог, д. 22 
р/с 40702810800160000861 
в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень 
к/с 30101810100000000639

БИК 047130639

ОГРН 1093702002745
ИНН 3702577789 КПП 370201001

153002, г. Иваново, ул. Жиделева д.35, оф.Зб

р/с 40702810032000714901 
в Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" 
г. Ярославль, к/с 30101810300000000760

БИК 047888760

Г енеральный директор

А.М.Ручкин

Директор

Г.Ю.
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