
Файл документа «Примерное соглашение о порядке компенсации потерь собственника, 
возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности заказчика при 
реконструкции и ликвидации энергообъектов, осуществляемой за счет средств городского 
бюджета» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36672

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ

г. Москва                                       "___"_________ 2002 г.

Открытое   акционерное   общество   энергетики   и электрификации
"Мосэнерго",    именуемое   в  дальнейшем   "Собственник",    в   лице
_____________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности ______________________________,
с одной стороны и ___________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения.
Настоящее Соглашение регламентирует порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его 
имущества в процессе деятельности Заказчика, осуществляемой за счет средств городского бюджета.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием приложения 1, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3. После подписания приложения 1 (п. 2 настоящего Соглашения) Заказчик вправе приступить к уничтожению имущества 
Собственника в согласованные с Собственником технологические сроки производства работ.
По окончании работ Заказчик и Собственник оформляют соответствующий акт о ликвидации имущества Собственника.
4. Заказчик компенсирует потери Собственника путем передачи в его собственность объекта или объектов по перечню 
имущества, подлежащего передаче Собственнику в порядке компенсации потерь, согласно приложению 2, согласованному 
сторонами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Сметная стоимость передаваемого в качестве компенсации объекта или объектов указывается в приложении 2 к настоящему 
Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
5. Заказчик обеспечивает приемку объекта в эксплуатацию государственной или рабочей комиссией, получение всех 
необходимых для эксплуатации объекта согласований и передачу объекта Собственнику в готовом к эксплуатации по 
назначению виде.
6. При приемке объекта Собственником проводятся его испытания совместно с Заказчиком.
В случае обнаружения каких-либо недостатков объекта Собственником в присутствии Заказчика составляется двусторонний акт 
произвольной формы, в котором указываются обнаруженные недостатки, а также устанавливается срок их устранения 
Заказчиком или уполномоченной им организацией.
7. Передача объекта Собственнику производится на основании акта приемки - передачи с приложением всех необходимых 
правоустанавливающих и финансовых документов по фактически произведенным затратам на создание данного объекта.
8. Срок обнаружения скрытых недостатков - три года по кабельным линиям и два года по всем остальным объектам.
9. Собственник обязан направить извещение Заказчику об обнаруженных недостатках объекта или об иных нарушениях 
Соглашения в срок не позднее 10 дней после их обнаружения.
10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения ими 
принятых обязательств.
11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой из сторон).

Адреса и платежные реквизиты сторон:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36672


Собственник: ОАО "Мосэнерго".
Адрес: 113035, г. Москва, Раушская наб., д. 8.
Банковские реквизиты:

Заказчик:
Адрес:
Банковские реквизиты:

Подписи сторон:

Заказчик _________________           Собственник ________________
(Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)
М.П.                                 М.П.

Согласовано:
Департамент имущества города Москвы ________________
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