Государственный контракт на энергосервис № 001
(пилотный проект)

г. Москва

«__» октября 2010 г.

Государственное учреждение ___________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице Иванова Ивана Ивановича,
действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и Общество
с ограниченной ответственностью “__________________________________________________”,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Петрова Петра
Петровича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»
и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением
требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ “Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской Федерации от 18 августа 2010 г. №636 “О требованиях к условиям контракта на
энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота) на энергосервис”, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1. В рамках настоящего Контракта Исполнитель осуществляет действия, направленные на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Государственным
заказчиком энергетических ресурсов, в том числе осуществляет проекты и мероприятия по
энергосбережению, согласно Техническому заданию (Приложение №1) на объектах
Государственного заказчика. Государственный заказчик оплачивает услуги (работы) Исполнителя
за счет средств, запланированных на оплату коммунальных услуг, высвобожденных в результате
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в рамках
действия настоящего контракта.
2. В натуральных показателях величина экономии энергоресурсов по объекту
Государственного заказчика, должна быть обеспечена Исполнителем в результате исполнения
Контракта за весь срок действия Контракта, в объеме не менее:
- тепловой энергии –_______Гкал;
- электрической энергии – _________ кВт*ч.
3. Сроки достижения долей экономии определяется календарным Планом достижения
экономии (Приложение 2). Начальным сроком получения экономии является 1 ноября 2010 года и
соответственно конечный срок - 1 ноября 2015 года.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
1. Цена Контракта представляет собой _______________ руб. (сумма прописью), в т.ч. НДС 18%
__________________ руб. (сумма прописью), из расчета:
- установленного размера экономии по тепловой энергии – _____________ рублей;
- установленного размера экономии электрической энергии – ___________ рублей.
2. Цена Контракта включает в себя все затраты и издержки на обследования, производство
работ, обслуживание, сопровождение и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением
настоящего Контракта.
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3. Государственный заказчик признает расходы на подготовку Энергетического паспорта
объекта Государственного заказчика со стороны Исполнителя неотъемлемой частью настоящего
договора и расходов Исполнителя по Контракту.
4. Расчёты по настоящему Контракту осуществляются ежемесячно. До полного возврата
Исполнителю цены Контракта, размер платежа Исполнителю составляет 90% от достигнутой
экономии. Вся последующая дополнительная экономия, сверх установленной по данному
Контракту, делится в пропорции 70% Исполнителю и 30% Заказчику. При этом процент
дополнительной экономии, выплачиваемый Исполнителю, не может превышать фиксированный
процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на получение
энергетического ресурса, предусмотренного Контрактом.
5. Расчёты по настоящему Контракту осуществляются, исходя из фактической экономии
энергетических ресурсов в натуральном выражении, сложившейся за отчётный период, а также
процента от такой экономии, причитающейся Исполнителю, определённой в стоимостном
выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически
сложившиеся на дату расчёта. Расчет фактической экономии осуществляется в порядке,
установленном Техническим заданием.
6. Расчеты начнут осуществляться по итогам месяца, следующего за месяцем, в котором
произошла передача Заказчику результатов выполнения комплекса работ, предусмотренных
Техническим заданием.
7. Сумма расчетной экономии в базовом 2009 году и последующие годы утверждается в
отдельном Приложении к настоящему Контракту.
8. В целях проведения расчёта Исполнитель, в срок до 5 числа периода, следующего за
отчётным, направляет Государственному заказчику акт сверки показателей приборов учёта
используемых энергетических ресурсов за отчётный период, в том числе содержащий расчёт
фактической экономии энергетических ресурсов и расчёт подлежащего уплате Исполнителю
процента от такой экономии, определённой в соответствии с предыдущим пунктом настоящего
Контракта.
9. Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней со дня поступления обязан
рассмотреть и подписать акт сверки показателей приборов учёта. При наличии разногласий акт
выполненных работ подписывается Государственным заказчиком в течение 1 рабочего дня после
устранения Исполнителем таких разногласий.
10. Государственный заказчик оплачивает причитающуюся Исполнителю долю экономии за
выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления денежных
средств (Цены Контракта), на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье
14 настоящего Контракта, за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще
оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов выверки задолженности и актов сверки
показателей приборов учёта и полного комплекта отчетной документации оформленной в
установленном порядке, в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с даты выставления
Исполнителем счета на оплату (Цены Контракта).
11. Обязательство Исполнителя по обеспечению экономии расходов Государственного
заказчика на поставки энергетических ресурсов считается исполненным, если величина экономии,
достигнутая в результате исполнения контракта, в натуральном выражении равна или больше
величины экономии энергетического ресурса, указанного в пунктах 1.2., 1.3.
12. В случае изменения режимов работы оборудования, состава оборудования, температурных
режимов в помещениях, а также существенном (15% от базовой величины) отклонении
метеорологических условий от базовых производится коррекция размеров полученной экономии в
соответствии с Приложением 3 к настоящему Контракту.
Статья 3. Сроки выполнения работ
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1. Исполнитель производит проекты и мероприятия по энергосбережению в соответствии с
Техническим заданием. Сроки и объемы достижения экономии устанавливаются в Календарном
плане достижения экономии.
2. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по достижению экономии
выполнить работы и сдать Государственному заказчику их результат в установленном настоящим
Контрактом порядке.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ в процессе реализации проектов и
мероприятий по энергосбережению
1. Все проекты и мероприятия по энергосбережению, реализуемые на объектах
Государственного заказчика, осуществляются в соответствии с графиком, согласованным
государственным заказчиком. Работы, связанные с установкой нового оборудования, переделкой
(реконструкцией, модернизацией) существующего оборудования на объекте Государственного
заказчика подлежат обязательной приемке со стороны государственного заказчика.
2. Исполнитель в срок, не позднее 30 календарных дней до даты завершения работ по
проектам и мероприятиям по энергосбережению направляет Государственному заказчику
письменное уведомление о завершении работ и назначении времени приемки с приложением
документации, подтверждающей выполнение работ (этапа работ).
3. Государственный заказчик производит проверку объемов выполненных Исполнителем
работ, зафиксированных в представленных актах выполненных работ. В случае обнаружения
несоответствий в представленных актах выполненных работ Государственный заказчик
возвращает их Исполнителю для устранения выявленных несоответствий.
4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны
составляют акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой
счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в течение 15 дней, если иной срок
в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в
акте, фиксирующем недостатки. Акт выполненных работ подписывается после устранения
Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков.
5. Исполнитель обязан предоставить Государственному заказчику руководства по работе и
эксплуатации и рекомендуемые каталоги запасных частей для обслуживания результатов работ и
модифицированного оборудования.
6. В течение 20 рабочих дней после завершения установки, подтвержденной актом приемки
выполненных работ, Исполнитель обязан обучить персонал объекта Государственного заказчика
требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования и системы в случае
аварий.
7. В течение срока действия настоящего Контракта, Исполнитель осуществляет надзор за
технологическими процессами на объектах Государственного заказчика и эксплуатацией нового
оборудования, контроль за использованием энергетических ресурсов для определения экономии
энергетических ресурсов, контроль расчетов Государственного заказчика с энергоснабжающими
организациями за потребляемые энергоресурсы.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Государственный заказчик вправе:
1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом.
3. При реализации Исполнителем проектов и мероприятий по энергосбережению
осуществлять контроль качества поставляемых и устанавливаемых Исполнителем оборудования,
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материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических
паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и
качественные характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов для
подтверждения поставленного товара представленным сертификатам качества.
4. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ и
учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной
документации.
5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
7. Государственный заказчик не вправе ограничивать доступ Исполнителя в помещения
объекта, в том числе для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния.
5.2. Государственный заказчик обязан:
1.
Сообщать Исполнителю о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ на месте
путем составления акта, протокола или предписания.
2.
Своевременно принимать и оплатить надлежащим образом услуги Исполнителя
соответствии с настоящим Контрактом.
3.
Предоставлять актуальную информацию об объекте, в том числе о количестве объектов
(зданий), годе постройки, типе ограждающих конструкций, годе капитального ремонта,
технических характеристиках оборудования, потребляющего энергетический ресурс, наличии
приборов учета используемого энергетического ресурса в отношении которого планируется
осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.
4.
Надлежаще содержать и обслуживать объект, в отношении которого осуществляются
мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а
также оборудования, установленного в ходе проведения указанных мероприятий в течение срока
реализации Контракта.
5.
Обеспечить согласованные сторонами режимы и условия использования энергетических
ресурсов.
6.
Осуществлять допуск представителей Исполнителя на объект Государственного заказчика,
в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности.
7.
Обеспечить доступ в помещения объектов для Исполнителя, его субподрядчиков, для
проектирования, установки, регулирования, осмотра и мониторинга оборудования в течение
рабочих часов в рабочие дни. Доступ может быть также обеспечен и в другие часы,
запрашиваемые предварительно Исполнителем и допустимые для объекта.
5.3. Исполнитель вправе:
1.
Требовать своевременной приемки результатов по экономии Государственным заказчиком
по настоящему Контракту на основании представленного Исполнителем полного комплекта
отчетной документации оформленной в установленном порядке.
2.
Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно
проведения работ в рамках настоящего Контракта.
3.
Требовать обеспечить доступ к месту проведения работ.
4.
Получать от Государственного заказчика содействие при выполнении работ в соответствии
с условиями настоящего Контракта.
5.
Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Исполнитель обязан:
1.
Обеспечить надлежащие условия для осуществления Государственным Заказчиком текущей
деятельности, своевременно и надлежащим образом выполнить работы и обеспечить достижение
экономии и представить Государственному заказчику отчетную документацию по итогам
исполнения настоящего Контракта.
2.
Подготовить и представить на согласование Государственному заказчику график
выполнения проектов и мероприятий по энергосбережению. При необходимости, получить
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необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного
надзора и другими заинтересованными организациями.
3.
Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания
конструкций, инженерного и технологического оборудования и систем, монтируемых в процессе
производства работ по настоящему контракту.
4.
Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений
требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государственных
стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС
(Руководящих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в
области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов.
5.
Привлекать к выполнению работ субподрядчиков, только с согласия Государственного
заказчика и нести ответственность за определенные в Контракте сроки и качество работ,
выполняемых привлеченными субподрядными организациями.
6.
Немедленно уведомлять представителя Государственного заказчика о событиях и
обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на качество работ, сроки завершения
работ или недостижение запланированных объемов экономии.
7.
Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации. Обеспечить согласованные сторонами режимы и
условия использования энергетических ресурсов.
8.
Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в
течение гарантийного срока за свой счет.
9.
Осуществлять производство работ по настоящему Контракту в соответствии с
требованиями действующих правовых и нормативных актов, строительных и санитарных норм и
правил.
6. Права собственности на результаты выполненных работ:
6.1. Все оборудование, отделимые улучшения, установленные Исполнителем, являются и
остаются собственностью Исполнителя в течение срока действия контракта. Неотделимые
улучшения с момента их создания на объектах Государственного заказчика принадлежат
государственному заказчику и являются его собственностью.
6.2. По истечении срока действия контракта, все права собственности, прибыль от всех
усовершенствований и оборудования, созданных или установленных на объектах
Государственного заказчика, переходит в собственность Государственного заказчика без всякой
дополнительной платы. Исполнитель обязан передать Государственному заказчику указанные
усовершенствования и оборудование в исправном состоянии, исключая износ.
6.3. В случае досрочного прекращения настоящего контракта, все права на оборудование,
отделимые улучшения установленные Исполнителем (в части не оплаченной за счёт экономии
энергетических ресурсов) Государственный заказчик приобретает путём выкупа.
6.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5_ календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону
об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.
Статья 7. Гарантии
7.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими
нормативными документами и требованиями.
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7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 24
месяца с даты подписания сторонами Акта выполненных работ по проектам и мероприятиям по
энергосбережению.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель
(в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и
сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период
устранения дефектов.
Статья 8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения Исполнителем обязательств по достижению экономии в объеме,
предусмотренном Графиком достижения экономии, Государственный заказчик вправе потребовать
от Исполнителя уплату неустойки.
8.3. В случае неисполнения исполнителем обязательства по достижению определенной в
контракте доли размера экономии в течение соответствующего периода исполнителю может
начисляется неустойка, рассчитанная как произведение одной сотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на произведение
тарифа соответствующего энергетического ресурса, определяемого для целей расчета в настоящем
Контракте, и разницы между размером экономии энергетического ресурса в натуральном
выражении, который должен был быть обеспечен исполнителем по контракту в соответствующий
период, и фактически достигнутым в результате исполнения контракта в соответствующий период
размером экономии в натуральном выражении, за каждый день просрочки.
Статья 9. Порядок расторжения Контракта
9.1. Государственный заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего
Контракта в следующих случаях:
9.1.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
9.1.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком
выполнения работ по проектам и мероприятиям по энергосбережению, более чем на 20 (двадцать)
рабочих дней.
9.1.3. Установления факта невозможности достижения запланированных объемов экономии от
проектов и мероприятий, реализуемых Исполнителем.
9.1.4. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Исполнителем на этапе размещения государственного заказа.
9.1.5. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя как юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства или установления факта приостановления деятельности
Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
9.1.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер, которой превышает 25% (двадцать пять процентов)
балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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9.1.7.Исполнитель не приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку,
установленному Графиком выполнения работ, становится явно невозможным.
9.1.8.Неисполнение Исполнителем требования Государственного заказчика устранить
недостатки выполняемых работ, выявленных Государственным заказчиком во время выполнения
работ, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления такого требования.
9.1.9. Неисполнение Исполнителем требования Государственного заказчика устранить
недостатки результата работ в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков (п.
4.5 Контракта).
9.1.10. Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.
9.1.11. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации.
9.2. Стороны могут расторгнуть Контракт по соглашению Сторон.
9.3.При расторжении Контракта в соответствии с п.9.2. настоящего Контракта
Государственный заказчик обязан:
9.3.1.Принять фактически выполненные Исполнителем на момент расторжения настоящего
Контракта работы надлежащего качества на основании Акта выполненных работ.
9.3.2.Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления
Акта выполненных работ, фактически выполненные Исполнителем работы надлежащего качества.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и
т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего
Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, выполняемым работам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания
становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если
обстоятельства указанные в п. 10.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить
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путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются
в Арбитражном суде города Москвы.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу
в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 1 октября 2015
г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего
Контракта, указанного в п.11.1. Контракт, подлежат исполнению в полном объеме
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином
государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его
подписания обеими Сторонами.
12.4. Принимая во внимание пилотный характер настоящего контракта его изменение и
дополнение возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в
письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с
момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат
регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке,
установленном в пункте 11.3 Контракта.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в
статье 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с
последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения,
подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный план достижения экономии.
Приложение № 3 – Корректировка нормативных значений теплопотребления в
зависимости от изменения климатических условий.
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
Государственным заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об
исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в
порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.
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Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Государственный заказчик:
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