
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. ____________ «__» _________ __________ г. 

 

 

_____________________________________, (далее – Сторона 1) в лице 

_________________________ __________, действующего на основании _________, с одной 

стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Энергоэффективность» (далее – 

Сторона 2), в лице Генерального директора Готлиба Дмитрия Игоревича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые 

«Стороны»,  

стремясь расширять и развивать внедрение механизмов энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в соответствии с положениями Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

учитывая, что эффективное взаимовыгодное сотрудничество в указанной сфере выступает 

залогом устойчивого развития современного бизнеса и ключевым инструментом повышения его 

конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках, заключили настоящее Соглашение 

о сотрудничестве о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, энергоснабжения и управления 

энергетическими активами. 

Основываясь на принципах равноправия и взаимного уважения, Стороны договорились 

объединить свои усилия в создании благоприятных условий, направленных на обеспечение: 

– разработки и внедрения комплексного подхода к решению задач энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности предприятий, входящих в холдинг 

________________; 

–  формирования и развития устойчивых партнерских отношений по вопросам 

энергоснабжения и оптимизации расходов на энергетические ресурсы, а также 

функционирование энергетического комплекса организаций __________________. 

В этой связи Стороны: 

–  устанавливают основные формы взаимодействия в рамках настоящего Соглашения; 

– осуществляют обмен информацией в рамках настоящего Соглашения. 

1.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

а также настоящим Соглашением. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились о следующих 

приоритетных направлениях взаимодействия: 

– выбор оптимального поставщика энергетических ресурсов; 

– проведение энергетических обследований с получением и необходимой регистрацией 

энергетических паспортов; 

– разработка и реализация программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

– формирование системы управления данными и формирования отчетности сфере 

энергосбережения и повышения энергоэффективности; 
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– реализация энергосервисных контрактов по проектам с высоким потенциалом 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

– поиск источников долгосрочного финансирования энергосервисных контрактов; 

– внедрение механизмов мотивации персонала, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности; 

– достижение целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, устанавливаемых Государственной корпорацией «Ростех» в соответствии 

с положениями 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Перечень приоритетных направлений сотрудничества может быть дополнен по взаимному 

согласию Сторон. 

2.2. Для целей достижения взаимовыгодного финансового и экономического эффекта 

от реализации настоящего Соглашения о сотрудничестве, Стороны обязуются обмениваться 

имеющейся в их распоряжении информацией относительно существа совместных интересов, а 

также проводить совместные совещания и консультации, в том числе, с привлечением 

Государственной корпорации «Ростех». 

2.3. При необходимости и по взаимному согласию Стороны создают рабочие группы для 

эффективного выполнения настоящего Соглашения, решения спорных вопросов, уточнения 

направлений сотрудничества, изучения поступающих предложений по дальнейшему развитию 

сотрудничества и т.п. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции 

принимают на себя следующие обязательства: 

– в принятии совместных решений руководствоваться приоритетом достижения 

экономического эффекта для Стороны 1, исключая при этом нанесение ущерба Стороне 2 и 

третьим лицам; 

– содействовать в поиске оптимальных источников финансирования мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

– содействовать в обосновании и формировании внутренних источников финансирования 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Стороны 1; 

– содействовать разработке, внедрению и использованию, а также привлечению 

эффективных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;  

– каждая из Сторон обязуется квалифицированно и ответственно подходить к исполнению 

своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не передавать третьим лицам 

своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению, а также полученных друг от друга 

документов. 

3.2. Сторона 1: 

– рассматривает предложения, поступающие от Стороны 2, касающихся предмета и 

целей настоящего Соглашения; 

– формирует и направляет на рассмотрение Стороне 2 предложения, касающиеся 

предмета и целей настоящего Соглашения; 

– содействует реализации решений, принятых Сторонами в соответствии с целями 

настоящего Соглашения; 

– приглашает представителей Стороны 2 для участия в совещаниях, заседаниях рабочих 

групп, коллегиальных и совещательных органов Стороны 1 по вопросам энергоснабжения, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Стороны 1; 

– содействует в предоставлении Стороне 2 необходимой информации в рамках 

настоящего Соглашения; 

– обеспечивает осуществление корпоративных процедур, требующихся для 
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сотрудничества со Стороной 2. 

3.3. Сторона 2: 

3.3.1. Проводит консультации в области проведения энергетических обследований на 

объектах организаций Стороны 1. 

3.3.2. Формирует и направляет предприятиям Стороны 1 предложения, в части: 

– аудита энергетического хозяйства на объектах организаций Стороны 1 с выработкой 

рекомендаций по итогам анализа системы энергетического менеджмента, процедур 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов энергетического оборудования; 

– программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

– заключения энергосервисных контрактов и договоров энергоснабжения, купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности); 

– внедрения ключевых показателей эффективности, мотивирующих персонал на 

достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышение 

энергоэффективности; 

– проведения экспертизы экономической эффективности инвестиционных проектов в 

области энергосбережения и повышение экономической эффективности. 

3.3.3. Содействует в осуществлении мониторинга и анализа эффективности реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

3.3.4. Содействует в формировании системы управления данными и системы отчетности 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и содействует внедрению 

таких систем. 

3.3.5. По запросу Государственной корпорации «Ростех», Стороны 1, в целях подготовки 

программных документов Стороны 1 (стратегий развития, программ деятельности, 

инвестиционных программ, бюджетов и т.д.) предоставляет информацию о перспективных и 

фактически достигнутых показателях энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

4. Конфиденциальность  
 

4.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой 

Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной 

информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. 

Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей 

коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не 

меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) 

иной конфиденциальной информации.  

При разглашении конфиденциальной информации или наличии угрозы разглашения 

получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом передающую Сторону в 

письменной форме. 

4.2. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации, предоставленной 

другой Стороной, несет ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Срок действия Соглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

в течение 5 (пяти) лет с даты его вступления в силу. По истечения указанного срока Соглашение 

может быть продлено по взаимному соглашению сторон. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при 

этом расторгающая Соглашение Сторона обязана уведомить другую Сторону не менее чем за 

один месяц до даты предполагаемого расторжения. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Стороны удостоверяют факт того, что настоящее Соглашение о сотрудничестве не 

является предварительным договором, не налагает на подписавшие Стороны правовых и 

финансовых обязательств, не может являться основанием для предъявления Сторонами 

взаимных юридических или финансовых претензий, исков или жалоб и не может быть 

принудительно исполнен любой из договаривающихся сторон. 

6.2. Настоящее соглашение не ограничивает Стороны во взаимоотношениях с другими 

организациями (партнерами) для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, и не 

направлено на ограничение конкуренции. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.4. Для координации деятельности по реализации настоящего Соглашения Стороны 

назначают полномочных ответственных представителей. 

Полномочный представитель Стороны 1: 

_____________________________________________________________________________. 

Полномочный представитель Стороны 2: 

_____________________________________________________________________________. 

6.5. Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана в 15-дневный срок 

информировать об этом Сторону. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

Сторона 1 Сторона 2 

 ООО «РТ-Энерго» 

Юридический адрес: 119415, г. Москва, 

ул. Удальцова, д. 1А 

Почтовый адрес: 115054, г. Москва, 

Стремянный пер, д. 11 

ИНН 7729663922 

КПП 772901001 

ОГРН 1107746755258 

 Генеральный директор 

ООО «РТ-Энерго» 

  

__________________________ Д.И.Готлиб 


