
ДОГОВОР № ___ 
на возмещение расходов за потребляемую электроэнергию 

 
г. Москва                                                                           ____________2019 г. 
 

Медицинское учреждение ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Балансодержатель» в лице ________________________________________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны  и 

 Общество с ограниченной ответственностью «Интерсвязь», именуемое в дальнейшем 
«Пользователь», в лице Генерального директора Балаяна Гранта Левоновича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Пользователь  принимает на себя 
обязательства в объеме и в сроки, обусловленные настоящим Договором, возместить 
Балансодержателю расходы за потребляемую электроэнергию, а Балансодержатель обязуется 
предоставить Пользователю возможность пользования электроэнергией для работы 
установленного оборудования. 

1.2. Оборудование Пользователя (специализированные устройства): 
 

№ пп Наименование оборудования Кол-во Место установки 
    

    
    
    
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Балансодержатель: 
2.1.1. организовывает обеспечение электроэнергией оборудования Пользователя по 

перечню, являющемуся Приложением № 1  к настоящему Договору. 
2.1.2. ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, 

выставляет в адрес Пользователя счет на оплату электроэнергии. Счёт может быть направлен с 
использованием электронных средств связи с дальнейшей доставкой оригинала Пользователю. 

2.2. Пользователь: 
2.2.1. обеспечивает Балансодержателю возмещение затрат - оплату электроэнергии в 

объеме, согласованном Сторонами, по каждому виду и количеству оборудования Пользователя. 
2.2.2. строго выполняет требования ведомственных инструкций по технике безопасности, 

правил противопожарной и электробезопасности, правил внутреннего трудового распорядка 
Балансодержателя, а также установленных законодательством правил для осуществляемых 
Пользователем на территории Балансодержателя видов деятельности и несет ответственность за 
все происшедшие нарушения; 

2.2.4. в индивидуальном порядке взаимодействует с проверяющими и инспектирующими 
организациями и несет перед ними полную ответственность согласно их полномочиям; 

2.2.5. несет ответственность перед посетителями Балансодержателя за нарушение закона 
"О защите прав потребителя" в установленном законом порядке. 

 
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

3.1. Пользователь возмещает затраты Балансодержателя в следующем порядке: 
3.1.1. возмещение за потребленную электроэнергию за 1 единицу в месяц (НДС не 

облагается) составляет: 
№ пп Наименование оборудования Сумма, руб Примечания 
    
    
    

3.1.2. Пользователь ежемесячно, на основании счета, выставляемого Балансодержателем, 
в срок не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет на расчетный счёт Балансодержателя 
вышеуказанные выплаты с соответствующим обоснованием в платёжных поручениях. 
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3.2. Пользователь имеет право при производственной необходимости устанавливать 
дополнительное оборудование, уведомив Балансодержателя об этом не менее чем за 10 (десять) 
суток до начала эксплуатации вновь установленного оборудования. 

3.3. Балансодержатель имеет право изменить указанные суммы компенсаций при 
изменении тарифов по стоимости электроэнергии  со стороны поставщика электроэнергии, 
предварительно уведомив Пользователя об этом изменении.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

 
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
определенных ГК РФ, возникших после заключения настоящего Договора. 

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-
мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую 
Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, 
содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой 
компетентной организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную 
Сторону права на освобождение от обязательств по настоящему Договору вследствие указанных 
обстоятельств. 

5.3. Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на протяжении  3  (трех)  
последовательных месяцев, настоящий Договор может   быть   расторгнут   любой   из  Сторон  
путем  направления письменного уведомления другой Стороне. 

 
6. ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 
по основаниям, установленным действующим законодательством РФ, с предварительным 
письменным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.  Все споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору или в связи с ним, 
Стороны решают путем переговоров. 

7.2.  В случае не достижения согласия путем переговоров споры и разногласия по 
настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор действует с момента подписания до  «___» ____________201__ г. 
Если ни одна из Сторон  не заявит о расторжении Договора за 45 (сорок пять) рабочих  дней до 
истечения срока его  действия, Договор автоматически пролонгируется на последующие 12 
(двенадцать) месяцев, количество таких пролонгаций Договора   не ограничено. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору составляются в 
письменном виде и подписываются обеими Сторонами. 

9.2. Все дополнения и приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из  Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
9.4.  Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению 

физическим и юридическим лицам, не связанным с выполнением данного Договора, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ    ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
 

 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
 
____________________/________________  
 

 
ООО «Интерсвязь» 
Юридический адрес: 125080, г. Москва, 
Волоколамское шоссе д.1, стр.1, этаж 8, пом. IX, 
комн.25 
Почтовый адрес: 125080, г. Москва,  
Волоколамское шоссе, д. 1, с.1, офис 807-1  
Тел.8(495)747-1100 Эл. адрес: info@cint.ru   
ИНН/КПП: 7707526520/774301001 
р/с 407 028 107 380 000 72035 
ОАО  «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 301 018 104 000 000 00225 
БИК 044525225,  ОГРН 1047796669931,  
ОКПО 74127785 
 
Генеральный директор 
 
_________________________ /Балаян Г.Л. 
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Приложение №1 

к Договору № ___ на возмещение расходов за 
потребляемую электроэнергию  

от _________________2019 г. 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

установленного оборудования 
 

№ 
п/п 

Этаж Название  оборудования Место расположения 

    

    
 
 
 
 
 
 
_________________________________                                   Генеральный директор 
 
_________________/ ________________                                  _________________/Балаян Г.Л. 
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