
Приложение №1 к Форме 2.11.Информация об условиях,  

на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 

 и (или) оказание регулируемых услуг 

 

ДОГОВОР № __________ 

транспортировки промышленной воды 

г. Новомосковск        «____» __________ 20___ г. 

ООО «ПромТехноПарк», именуемое в дальнейшем ПРЕДПРИЯТИЕ-1, в лице 

Генерального директора Ильина Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

 _____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем ПРЕДПРИЯТИЕ-2, в лице ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем совместно СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о ниже 

следующем. 

Статья 1. Предмет договора. 
1.1.ПРЕДПРИЯТИЕ-1 оказывает услуги по транспортировке принятой от ОАО НАК «АЗОТ» 

по договору № 006-0544466 от 09.08.2013г., заключенному между ОАО НАК «АЗОТ» и ООО 
«ПромТехноПарк», промышленной воды (далее по тексту - «Промышленная вода»), а 
ПРЕДПРИЯТИЕ-2 потребляет промышленную воду на технологичёские нужды и оплачивает 
услуги по её транспортировке в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Максимальное потребление промышленной воды – _____ м.куб./час. (_____ м3/мес.). 

Статья 2. Права и обязанности сторон. 
2.1.ПРЕДПРИЯТИЕ-1 обязано: 
2.1.1.Предоставлять ПРЕДПРИЯТИЮ-2 возможность потребления промышленной воды на 

условиях настоящего договора. 
2.2.ПРЕДПРИЯТИЕ-2 обязано: 
2.2.1.Обеспечивать надлежащую и безопасную эксплуатацию и исправное техническое 

состояние, находящихся на его балансе водопроводных сетей, водопотребляющих установок и 

узлов учета промышленной воды. 

2.2.2.Оплачивать услуги по транспортировке потребленной промышленной воды за 

расчетный период в сроки, установленные настоящим договором и по ценам (тарифам), 

установленным решением департамента Тульской области по тарифам. 

При изменении департаментом Тульской области по тарифам цен на оказание услуг по 

транспортировке промышленной воды, эти изменения считаются внесенными в настоящий 

договор со дня введения новых тарифов, без оформления сторонами дополнительного соглашения. 
2.2.3.Возмещать ПРЕДПРИЯТИЮ-1 все штрафы, выставленные ему поставщиком 

промышленной воды по договору №006-0544466 от 09.08.2013г., заключенному между ОАО НАК 
«АЗОТ» и ООО «ПромТехноПарк», и другие убытки, возникшие по вине ПРЕДПРИЯТИЯ-2. 

2.2.4.Извещать ПРЕДПРИЯТИЕ-1 в течение 5 (пяти) рабочих дней об изменении банковских 
реквизитов, смене руководителя ПРЕДПРИЯТИЯ-2, иных изменениях, влияющих на надлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору. 

2.2.5.Не допускать утечек и расхода промышленной воды на нужды, не предусмотренные 
настоящим договором. 

2.3.ПРЕДПРИЯТИЕ-1 имеет право: 
2.3.1.На прекращение или приостановление передачи промышленной воды 

ПРЕДПРИЯТИЮ-2, в случае, если производственная необходимость потребует от 

ПРЕДПРИЯТИЯ-1 полной загрузки мощностей его водопотребления, с обязательным 

уведомлением ПРЕДПРИЯТИЯ-2 не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты 

прекращения или приостановления транспортировки промышленной воды ПРЕДПРИЯТИЮ-2. 

Настоящий договор при этом считается приостановленным или расторгнутым в надлежащем 

порядке. 



Статья 3. Цена и порядок расчётов. 
3.1.Расчетный период за оказание услуги по транспортировке промышленной воды 

принимается в один календарный месяц. Оплата по настоящему договору производится 
ПРЕДПРИЯТИЕМ-2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПРЕДПРИЯТИЯ-
1, указанный в настоящем договоре, или иным способом по соглашению СТОРОН. 

3.2.Расчеты производятся по утвержденному тарифу для ООО «ПромТехноПарк» на услугу 
по транспортировке промышленной воды (приложение №1). 

3.3.ПРЕДПРИЯТИЕ-2 производит расчёт за услуги по транспортировке потребленной 
промышленной воды до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на 
основании акта оказания услуг по транспортировке промышленной воды и счета 
ПРЕДПРИЯТИЯ-1, выставленного за фактическое количество потреблённой промышленной воды. 
          В случае оплаты Предприятием-2  предоплаты в счет будущего оказания услуг, суммы 

полной и/или частичной предоплаты  после оказания услуг, засчитываются в счет оплаты в 

полном размере с соответствующим зачетом НДС начисленного с полученного аванса. 
3.4.Учет количества потребленной ПРЕДПРИЯТИЕМ-2 промышленной воды производится 

по прибору коммерческого учета, установленному согласно схеме (Приложение № 2). 
Контроль прибора коммерческого учета производится по требованию любой из СТОРОН. 
3.5.В случае выхода из строя коммерческого прибора учета (техническая неисправность, 

повреждение прибора учета, иная причина, не позволяющая использовать коммерческий прибор 

учета для снятия показаний) ЗАКАЗЧИК обязан в течение 24 часов с момента обнаружения 

неисправности уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Восстановление работоспособности коммерческого прибора учета ЗАКАЗЧИК обязан 

произвести в течение 30 календарных дней с момента обнаружения неисправности. При этом 

количество потребленной промышленной воды в этот период (30 календарных дней – период 

восстановления работоспособности коммерческого прибора учета), определяется как 

произведение среднесуточного объема потребленной промышленной воды при исправном 

приборе учета за последние шесть расчетных периодов, предшествующих расчетному периоду, в 

котором коммерческий прибор учета вышел из строя, на количество дней с даты последнего 

снятия показаний с исправного прибора учета, до даты введения расчетного прибора учета в 

эксплуатацию на основании акта ввода в эксплуатацию, но не более 30 календарных дней. 

3.6.В случае не извещения в установленный срок ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ о выходе 

из строя расчетного прибора учета, а также по истечение 30 календарных дней, отведенных для 

восстановления работоспособности прибора учета, количество потребленной промышленной воды 

определяется как произведение среднесуточного объема потребленной промышленной воды при 

исправном приборе учета за последние шесть расчетных периодов, предшествующих расчетному 

периоду, в котором коммерческий прибор учета вышел из строя, на количество дней с даты 

последнего снятия показаний с исправного прибора учета до даты введения прибора учета в 

эксплуатацию на основании акта ввода в эксплуатацию с поправочным коэффициентом 1,3. 

3.7.СТОРОНЫ обязуются проводить сверку расчетов по потребленной промышленной воде 

по требованию любой из СТОРОН, но не чаще 1 (одного) раза в расчётный период. СТОРОНА, 

получившая акт сверки взаиморасчётов обязана рассмотреть акт, и направит его обратно, включая 

возможные разногласия, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения. 

Статья 4. Ответственность сторон. Форс-мажор. 
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

СТОРОНЫ несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 
4.2.При нарушении ПРЕДПРИЯТИЕМ-2 сроков оплаты услуг по транспортировке 

потребляемой промышленной воды ПРЕДПРИЯТИЕ-1 вправе требовать от ПРЕДПРИЯТИЯ-2 
уплату пени в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процента) от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 

Кроме того, при нарушении ПРЕДПРИЯТИЕМ-2 сроков оплаты услуг по транспортировке 

потребляемой промышленной воды, ПРЕДПРИЯТИЕ-1 вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий договор с направлением уведомления ПРЕДПРИЯТИЮ-2 за 5 (пять) 



календарных дней до момента его расторжения. 
4.3.ПРЕДПРИЯТИЕ-1 не несет ответственности за качество промышленной воды, за сбои в 

поставке промышленной воды и отключения, произведенные ОАО НАК «АЗОТ», а также иные 
обстоятельства, произошедшие без вины ПРЕДПРИЯТИЯ-1. 

4.4.СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы (наводнения, пожара, землетрясения, других природных чрезвычайных происшествий, 
войны, военных действий, забастовок или изменения законодательства), возникших после 
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 
СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. 

4.5.СТОРОНА, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в пункте 4.4. настоящего 
договора, должна не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления обстоятельств 
оповестить другую СТОРОНУ о наступлении данных обстоятельств и передать другой СТОРОНЕ 
удостоверение компетентного органа о наличии таких обстоятельств. В ином случае она не может 
ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы, явившихся причиной 
невыполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору, если не докажет, что 
оповещение другой СТОРОНЫ было не возможно из-за влияния форс-мажорных обстоятельств. 

Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить сертификаты (справки), выдаваемые Торгово-Промышленной 

Палатой региона подверженного воздействию обстоятельств непреодолимой силы. 
4.6.В случае если обстоятельства, указанные в пункте 4.4. настоящего договора, и их 

последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд или когда при 
наступлении данных обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать 
более этого срока, СТОРОНЫ в возможно более короткий срок проводят переговоры с целью 
выяснения приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего договора и 
достижения соответствующей договоренности. При этом любая СТОРОНА может отказаться от 
дальнейшего исполнения настоящего договора, без предъявления взаимных претензий, связанных 
с обстоятельствами, указанными в пункте 4.4. настоящего договора, произведя взаиморасчёты. 

 
Статья 5. Порядок рассмотрения споров. 
5.1.Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ в связи с 

заключением, исполнением, расторжением настоящего договора, должны разрешаться путем 
переговоров. 

СТОРОНЫ устанавливают, что возможные претензии по настоящему договору должны 

рассматриваться в течение 7 (семи) дней с момента их получения (если по условиям договора не 

установлен другой срок). 
5.2.В случае, когда возникшие споры не урегулированы путем переговоров, СТОРОНЫ 

передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тульской области. 
 
Статья 6. Срок действия договора. 
6.1.Настоящий договор вступает в законную силу со дня подписания договора между 

ПРЕДПРИЯТИЕМ-2 и  ОАО НАК «АЗОТ» на отпуск промышленной воды (приложение №3) и 

действует до ______________20_____г.  

В случае если до окончания срока действия настоящего договора, по каким-либо причинам, 

прекратит своё действие договор, заключенный между ОАО НАК «АЗОТ» и ПРЕДПРИЯТИЕМ-2, 

настоящий договор подлежит прекращению с даты прекращения договора между ОАО НАК 

«АЗОТ» и ПРЕДПРИЯТИЕМ-2, ПРЕДПРИЯТИЕ-1 не несет ответственности за убытки, 

причиненные ПРЕДПРИЯТИЮ-2, связанные с досрочным прекращением настоящего договора по 

причине указанной в настоящем пункте договора. 

В части расчетов договор действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих 

обязательств по нему. 

В случае если ни одна из СТОРОН не заявила за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

окончания срока действия настоящего Договора письменное требование о его расторжении или 

изменении существенных условий,  Договор считается пролонгированным на следующий 

календарный год, количество пролонгаций не ограничено. 

6.2.Изменение условий договора, и его расторжение может иметь место по согласованию 

СТОРОН или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 



Федерации. 

Вносимые изменения и дополнения рассматриваются СТОРОНАМИ в десятидневный 

срок (если по условия договора не установлен другой срок) и оформляются дополнительными 

соглашениями, подписываемыми уполномоченными представителями СТОРОН. 

6.3.В случае если до окончания срока действия настоящего договора, по каким-либо 

причинам, прекратит своё действие договор № 006-0544466 от 09.08.2013г., заключенный между 

ОАО НАК «АЗОТ» и ООО «ПромТехноПарк», настоящий договор подлежит прекращению с даты 

прекращения договора № 006-0544466 от 09.08.2013г., ПРЕДПРИЯТИЕ-1 не несет 

ответственности за убытки, причиненные ПРЕДПРИЯТИЮ-2, связанные с досрочным 

прекращением настоящего договора по причине указанной в настоящем пункте договора. 

 

Статья 7. Заключительные положения. 

7.1.Изменение планируемых величин потребления промышленной воды производится не 

позднее 50 (пятидесяти) дней до начала квартала, в который вносятся изменения. 
7.2.В день заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и 

переговоры между СТОРОНАМИ по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу. 
7.3.Договор и другие, в том числе и платежные документы по настоящему договору, могут 

быть переданы с помощью электронно-технической связи (факсы, телетайпы, модемы, телексы 
и.т.п.). Факсимильные копии имеют силу подлинников до получения подлинных документов. 

СТОРОНЫ обязаны обменяться оригиналами договора и документов, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, в течение 10 (десяти) календарных дней после совершения факта его 

подписания. 
7.4.Условия настоящего договора, соглашения к нему и документация конфиденциальны и не 

подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия СТОРОН, выраженного в 
простой письменной форме. 

7.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из СТОРОН находится один 
экземпляр настоящего договора. 

 
Статья 8. Реквизиты сторон. 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ-1: 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ-2: 

ООО «ПромТехноПарк»  

Адрес почтовый: 301661 Тульская, область,  

г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 

72. 

Юр. адрес: 301653, область Тульская, район 

Новомосковский, город Новомосковск, шоссе 

Комсомольское, 72  корпус инженерный, 

литера А, офис 45 

ИНН 7116510282 КПП 711601001 

р/с 40702810204250000320  

Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже,  

к/с 30101810100000000835,  

БИК 042007835. 

 

 

Генеральный директор  

 

_____________________ Ильин М.Ю.  

М.П. 

 

 

___________________  

М.П. 

 




