
Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий 

 

Раскрываемая информация 

ООО «МПЗ» как территориальная сетевая организация оказывает 

услуги организациям – потребителям услуг в соответствии с Едиными 

стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей 

услуг сетевых организаций утвержденными  Приказом Минэнерго РФ от 15 

апреля 2014г. № 186. 

Раскрытие информации осуществляется по форме, утверждаемой 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Учитывая, что основная продукция выпускаемая ООО «МПЗ» является 

продукцией для нужд оборонного комплекса способы приобретения, 

стоимость и объемы товаров, необходимых для оказания услуг по передаче 

электроэнергии регламентируются требованиями связанными с основной 

деятельностью.  

Услуги по передаче электрической энергии оказываются на основании 

договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, 

заключаемых ООО «МПЗ» с гарантирующими поставщиками электрической 

энергии, энергосбытовыми компаниями, прочими потребителями услуг. 

Основным нормативным актом, регламентирующим отношения по 

оказанию услуг по передаче электрической энергии, являются Правила 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 14.02.2009 N 118, 

от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 г. N 129, от 29.12.2011 

N 1178, от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015, от 22.11.2012 N 1209, от 

20.12.2012 N 1354) - источник опубликования "Собрание законодательства 

РФ", 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5525, "Российская газета", N 7, 19.01.2005, 

"Собрание законодательства РФ", 02.04.2007, N 14, ст. 1687, "Российская 

Бизнес-газета", № 13, 03.04.2007 г., "Собрание законодательства РФ", 

23.02.2009, № 8, ст. 979, "Собрание законодательства РФ", 27.04.2009 г., N 

17, ст. 2088, "Собрание законодательства РФ", 2010, N 40, ст. 5086, "РГ-



Бизнес" N 771, 12.10.2010, "Собрание законодательства РФ", 07.03.2011, N 

10, ст. 1406, "Российская Бизнес-газета", N 11, 29.03.2011 (опубликован без 

приложений N 1 - 4), "Собрание законодательства РФ", 23.01.2012, N 4, ст. 

504, "Собрание законодательства РФ", 04.06.2012, N 23, ст. 3008, "Собрание 

законодательства РФ", 08.10.2012, N 41, ст. 5636 и "Российская газета", N 

233, 10.10.2012, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2012, N 49, ст. 6858, 

"Собрание законодательства РФ", 24.12.2012, N 52, ст. 7525. 

Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) величину максимальной мощности энергопринимающих устройств, 

технологически присоединенных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке к электрической сети определенную в 

соответствии с пунктом 13(1) указанных Правил, с распределением 

указанной величины по каждой точке поставки; 

б) порядок определения размера обязательств потребителя услуг по 

оплате услуг по передаче электрической энергии в соответствии с пунктом 

15(1) указанных Правил, включающий: 

сведения об объеме электрической энергии (мощности), используемом 

для определения размера обязательств, или порядок определения такого 

объема; 

порядок расчета стоимости услуг сетевой организации по передаче 

электрической энергии; 

в) ответственность потребителя услуг и сетевой организации за 

состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая 

определяется балансовой принадлежностью сетевой организации и 

потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах 

которого заключается договор) и фиксируется в акте разграничения 

балансовой принадлежности электросетей и акте эксплуатационной 

ответственности сторон, являющихся приложениями к договору; 

г) сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), 

установленных на дату заключения договора в отношении 

энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики и 

используемых для расчетов по договору, с указанием мест их установки, 

заводских номеров, даты предыдущей и очередной поверки, межповерочного 

интервала; 



д) обязанность потребителя услуг по обеспечению установки и допуску 

в эксплуатацию приборов учета, соответствующих установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям (в отношении 

энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), которые на 

дату заключения договора не оборудованы приборами учета, либо в случае 

если установленные приборы учета не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации); 

е) обязанность потребителя услуг, энергопринимающие устройства 

которого подключены к системам противоаварийной и режимной 

автоматики, установленным в соответствии с Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям или указанными Правилами, и находятся под 

их воздействием, по обеспечению эксплуатации принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании систем 

противоаварийной и режимной автоматики, а также по обеспечению 

возможности реализации такого воздействия систем противоаварийной и 

режимной автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике и сетевой организации. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических к электрическим сетям ООО 

«МПЗ» осуществляется на основании договора технологического 

присоединения энергопринимающего устройства. (На условиях 

перераспределения мощности на центрах питания). 

Основным нормативным актом, регламентирующим отношения по 

технологическому присоединению, являются Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 

N 861 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 

14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 г. N 

129, от 29.12.2011 N 1178, от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015, от 

22.11.2012 N 1209, от 20.12.2012 N 1354) - источник опубликования 

"Собрание законодательства РФ", 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5525, 

"Российская газета", N 7, 19.01.2005, "Собрание законодательства РФ", 

02.04.2007, N 14, ст. 1687, "Российская Бизнес-газета", № 13, 03.04.2007 г., 



"Собрание законодательства РФ", 23.02.2009, № 8, ст. 979, "Собрание 

законодательства РФ", 27.04.2009 г., N 17, ст. 2088, "Собрание 

законодательства РФ", 2010, N 40, ст. 5086, "РГ-Бизнес" N 771, 12.10.2010, 

"Собрание законодательства РФ", 07.03.2011, N 10, ст. 1406, "Российская 

Бизнес-газета", N 11, 29.03.2011 (опубликован без приложений N 1 - 4), 

"Собрание законодательства РФ", 23.01.2012, N 4, ст. 504, "Собрание 

законодательства РФ", 04.06.2012, N 23, ст. 3008, "Собрание 

законодательства РФ", 08.10.2012, N 41, ст. 5636 и "Российская газета", N 

233, 10.10.2012, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2012, N 49, ст. 6858, 

"Собрание законодательства РФ", 24.12.2012, N 52, ст. 7525. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ДОГОВОР  НА  ОКАЗАНИЕ  УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                                     «____»____________2015 г. 

 

___________________________________________________________________________, в дальнейшем 

именуемый «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на 

основании_____________________________________________________, и Общество с ограниченной 

ответственностью «МПЗ», в дальнейшем именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Прошкина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» оказывает услугу по установке (замене) прибора учета _____________  № 

______________________   ,  по адресу: _____________________________  , а «Заказчик» обязуется принять 

и оплатить эти услуги. 

                                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Предоставить «Заказчику» Акт выполненных работ. 

2.1.3. Выполнить работу лично. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Оплатить услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора 

2.2.2. Подписать Акт выполненных работ и один экземпляр направить в адрес «Исполнителя». 

                                       3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. Цена договора составляет сумму _____________________ рублей, в т.ч. НДС 18% __________________ 

рублей. 

3.2. «Заказчик» обязуется произвести предоплату в размере 100%, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «Исполнителя». 

                                4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Начало действия настоящего договора с момента подписания его обеими сторонами и до полного 

выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

4.2. «Исполнитель» обязуется полностью оказать услуги по настоящему Договору в срок не более 10 

календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

                                    5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. По окончании оказания услуг «Исполнитель» предъявляет «Заказчику» Акт выполненных работ. 

5.2. «Заказчик» в течение 3-х дней со дня получения Акта выполненных работ рассматривает и направляет 

«Исполнителю» подписанный Акт или мотивированный отказ. 

5.3. В случае не подписания «Заказчиком» Актов выполненных работ и (или) не предоставления 

мотивированного отказа в срок, указанный в п.5.2., услуги по договору считаются оказанными.  

                                              6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров между сторонами. 

                                            7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством ГК РФ. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному из каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

                      6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

       «Заказчик»                                                                                     «Исполнитель»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________                                                                                    _______________  

                                  



 

 

                                    

                                   АКТ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

  г.Москва                                                                                       «____»____________2010 г. 

 

___________________________________________________________________________, в 

дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице ____________________________________ , 

действующего на основании_____________________________________________________,  

и Общество с ограниченной ответственностью «МПЗ», в дальнейшем именуемое в 

дальнейшем  «Исполнитель», в лице Генерального директора Прошкина С.В., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий АКТ о 

нижеследующем: 

      

1.  «Исполнитель» оказал услугу по установке (замене) прибора учета __________   № 

_________________________________   ,  по адресу: ____________________  , а 

«Заказчик» принял и оплатил эти услуги в размере _______________________________ , в 

том числе НДС -18 % . 

 

2.       «Заказчик» претензий к «Исполнителю»  не имеет.  

 

 

 

 

«Заказчик»                                                                             «Исполнитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________                                                                    _______________                                                                                               

                             

 

 


