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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА 

Уважаемые Коллеги! Мы ценим Ваше время и поэтому просим Вас прежде, чем 
приступить к заполнению подробных технических данных опросного листа, ознакомиться 
с существенными условиями взаимоотношений, разработанными нашей компанией для 
обоюдно выгодного сотрудничества сторон. Мы считаем, что обе стороны должны быть 
застрахованы от рисков, реализуемых действиями партнера и проект, должен быть 
приемлем и выгоден всем сторонам сделки.  

Просим Вас внимательно ознакомиться с существенными условиями сотрудничества 
и сделать отметку об их принятии.  

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Описание проекта энергосбережения вашего предприятия 

1. Арендодатель на базе вашего предприятия создает объект генерации (Мини-ТЭС),
предназначенный для снабжения вырабатываемой на Мини-ТЭС электрической и
тепловой энергией объектов Арендатора.

2. Оборудование является движимым имуществом и делиться по своему
назначению на две части:
a. Основное оборудование Мини-ТЭС - отделимое от объекта, может быть вывезено

с территории Арендатора в случае расторжения или окончания действия
договора.

b. Дополнительное оборудование – оборудование, материалы и конструкции (для
создания инфраструктуры) неотделимые от объекта.

3. Проект энергосбережения делиться на два этапа:
a. Первый этап (от 6 до 10 месяцев) – установка Оборудования на территории

Арендатора, подключение Оборудования к инженерным сетям и передача в
аренду Арендатору. Данный этап включает в себя инжиниринг, поставку
оборудования, СМР, ввод объект в эксплуатацию. На данном этапе требуется
организационное участие Арендатора для урегулирования Арендодателем
необходимых организационно-технических вопросов (Технические условия,
уведомления смежных сетевых компаний, организация взаимодействия).

b. Второй этап (10 лет с момента ПНР) – использование (аренда) Арендатором
арендованного Оборудования с предоставлением Арендодателем Арендатору
сопутствующих услуг:

· поддержание Коэффициента технической готовности КТГ ≥ 93%;
· проведение плановых, внеплановых и аварийных ремонтов;

Описание условий взаимовыгодного сотрудничества в проекте энергосбережения 

4. Арендатор обязуется обеспечить поставку природного газа на Мини-ТЭС, а также
электрическую нагрузку объеме 50% - 100% (Пятидесяти процентов - Ста процентов)
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установленной электрической мощности Мини-ТЭС. 
5. Арендодатель обязуется поддерживать надлежащее состояние Оборудования, в том 

числе осуществлять техническое обслуживание, плановые и внеплановые 
(аварийные) ремонты Оборудования в соответствии с рекомендациями завода-
изготовителя, включая предоставление всех необходимых для этого расходных 
материалов и принадлежностей.  

6. Арендодатель обязуется обеспечить бесперебойную работу генерирующего 
оборудования в общей сложности не менее 11-ти (с учетом проведения необходимых 
регламентных и аварийных ремонтных работ) месяцев в течение календарного года.  

7. При отключении Арендодателем Мини-ТЭЦ на срок свыше 1 месяца 
единовременно или в совокупности нескольких случаев отключения в течение 
одного календарного года, за исключением случаев, когда такое отключение вызвано 
нарушением Арендатором любого своего обязательства – Арендатор вправе 
потребовать от Арендодателя компенсировать упущенную выгоду в согласованном 
размере. 

 

Описание условий оплаты услуг по проекту энергосбережения 
 

8. Арендная плата состоит из: 
a. постоянной части арендной платы; 
b. переменной части арендной платы.  

9. Размер постоянной части арендной платы фиксируется при подписании договора. 
10. Размер переменной части арендной платы определяется ежемесячно по формуле: 

АрПлПер = СтЭэ + СтТэ – СтГ – АрПлПост, где: 
АрПлПер – переменная часть арендной платы за расчетный месяц; 
СтЭэ – стоимость электрической энергии, выработанной на Мини-ТЭЦ за расчетный 
месяц. 
СтТэ – стоимость тепловой энергии, выработанной на Мини-ТЭЦ за расчетный месяц.  
СтГ –стоимость природного газа, использованного на Мини-ТЭЦ за расчетный месяц.  
АрПлПост – постоянная часть арендной. 

 

Описание условий выхода из проекта энергосбережения 
 

11. При досрочном прекращения Договора по инициативе Арендатора, 
инфраструктура объекта (неотделимые изменения) переходят в собственность 
Арендатора, при этом Арендатор обязуется уплатить Арендодателю компенсацию за 
получение оборудования и сооружений инфраструктуры в свою собственность – в 
полном объеме, в соответствии, со сметной стоимостью объектов и инфраструктуры 
(или заранее согласованной договором стоимости объектов инфраструктуры).   

12. При досрочном прекращения Договора по инициативе Арендатора, по любым 
основаниям, – Арендатор обязуется уплатить Арендодателю единовременный платеж 
за право заключения настоящего Договора в сумме, равной 18-ти (восемнадцати) 
месячной арендной плате (постоянной части арендной платы). 

13. При досрочном прекращения настоящего Договора, по инициативе Арендодателя, 
инфраструктура объекта (неотделимые изменения) переходят в собственность 
Арендатора, при этом Арендатор не обязан уплатить Арендодателю компенсацию за 
получение оборудования и сооружений инфраструктуры в свою собственность. 
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14. При досрочном прекращении Договора по инициативе Арендодателя, 
Арендодатель обязуется уплатить Арендатору единовременный платеж по 
компенсации упущенной выгоды за 18 месяцев, исчисляемый исходя из суммы 
экономии. 

 
По результатам внедрения проекта энергосбережения Вы получите экономию затрат на 
энергоресурсы от 10 до 25 % в зависимости от конкретных условий реализации проекта 
энергосбережения. 
 

Если вы принимаете существенные условия сотрудничества просим Вас проставить 
соответствующую отметку ниже и заполнить технические данные настоящего 
опросного листа.  

Вы принимаете существенные условия сотрудничества? □ да, принимаю 
 □ нет, не принимаю 
 
Принятие или непринятие Вами существенных условий сотрудничества ни в коем 
случае не обязывает Вас к каким-либо действиям или ограничениям. Мы только 
хотим удостовериться, что вы прочитали и принимаете равноправные и 
взаимовыгодные условия сотрудничества, чтобы в последствии не тратить Ваше 
время. Ведь это самое дорогое в жизни компаний и людей.  
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
1 Название проекта, информация о заказчике 

 

  

1.1 Название проекта 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

1.2 Наименование предприятия 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1.3 ИНН предприятия 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1.4 Контактное лицо 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1.5 Адрес 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1.6 Телефон 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1.7 Факс 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1.8 E-mail 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1.9 Сайт 

 _______________________________________________________________________________________________________ 
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2 Информация о потреблении энергии 

2.1 Потребность в электроэнергии (кВт): ________________________________ 

2.2 Потребность в тепле (кВт): ________________________________ 

2.3 Возможное размещение модуля на предприятии 

☐ контейнерное исполнение 

☐ в существующем помещении  
 

2.4 Напряжение распределяющей сети 0.4/6.3/10.5 (кВ): ________________________________ 

2.5 Установленная мощность электрооборудования (кВт): ________________________________ 

2.6 Количество рабочих смен ________________________________ 

2.7 Возможность передавать электроэнергию на другие 
объекты ☐ Да ☐ Нет 

 

3 Информация о наличии топлива для работы Мини-
ТЭС 

3.1 Есть ли возможность подключения к сети газоснабжения 
или увеличения существующих объемов потребления 
природного газа (для расчета можете использовать удельное 
потребление 0,23 м3 для генерации одного кВт электрической 
мощности) 

☐ Да ☐ Нет 

3.2 Давление газа (мбар): ________________________________ 

3.3 Калорийность газа (ккал/м3): ________________________________ 
 

4 Температурный режим тепловой сети предприятия 

4.1 Температура теплоносителя прямая/обратная ________________________________ 

 

  

mailto:info@2g-station.ru
https://2g-station.ru/


 

 

ООО «2ДЖИ-СТЭЙШН» | «2G-STATION» LLC 
119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева, д. 22  
Тел.: +7 (495) 432 04 01, E-mail: info@2g-station.ru, Сайт: www.2g-station.ru 

Официальный партнёр и сервис партнёр 2G Energy в России, Казахстане, Грузии, 
Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Туркменистане. 

Страница 6 из 9 

5 Потребление энергии в течение года 
5.1 Фактический расход энергии в течение года 

Месяц Расход электроэнергии кВт*ч Расход тепловой энергии кВт*ч 

Январь   
Февраль   
Март   
Апрель   
Май   
Июнь   
Июль   
Август   
Сентябрь   
Октябрь   
Ноябрь   
Декабрь   
ВСЕГО:   

5.2 Электрические нагрузки по предприятию в пределах суток 

Минимальные нагрузки по электроэнергии 

Время 
года Месяц В рабочее время 

 кВт Месяц 
После рабочего 

времени 
 кВт 

Зима     
Лето     

Максимальные нагрузки по электроэнергии 

Время 
года Месяц В рабочее время 

 кВт Месяц 
После рабочего 

времени 
 кВт 

Зима     
Лето     

5.3 В обязательном порядке приложите к настоящему опросному листу 
почасовой график потребления электроэнергии (тепловой энергии) за 
последний год 
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5.4 Существующие расчетные тепловые нагрузки, всего МВт 

Вентиляция, кВт Горячее водоснабжение, кВт На технологические нужды, 
кВт 

   
   
   
   

Минимальные нагрузки по тепловой энергии (горячая вода) 
Время 
года Месяц В рабочее время, кВт Месяц После рабочего 

времени, кВт 
Зима     
Лето     

Максимальные нагрузки по тепловой энергии (горячая вода) 
Время 
года Месяц В рабочее время, кВт Месяц После рабочего 

времени, кВт 
Зима     
Лето     

5.5 Ожидаемый прирост (+)/снижение (-) среднегодового расхода энергии по 
предприятию в течение будущих пяти лет, в % от фактического расхода 
электроэнергии 

По электроэнергии ________________________________ 

По тепловой энергии ________________________________ 

6 Источники энергии, имеющиеся на сегодняшний 
день 
Источники электрической энергии 
Оборудование Тип (марка) Мощность, МВт Количество, шт. 

Турбины газовые    
Дизельные двигатели    
Другие двигатели (указать)    

Источники тепловой энергии 

Наименование Тип (марка) Количество, шт. 
Разрешенные параметры 

давление, МПа температура, 
оС 

Котлы паровые     
Деаэраторы     
Котлы водогрейные     
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7 Экономические показатели объекта 
(при отсутствии данных по объекту – средняя стоимость в регионе) 

7.1 Стоимость электроэнергии, без НДС 

Плата за мощность, руб. (кВт/месяц):  ___________________ 

Плата за энергию, руб. (кВт*ч):  ___________________ 

Средняя стоимость электроэнергии (кВт*ч):  ___________________ 

Плата за подключение дополнительных мощностей, руб. (за 1 кВт):  ___________________ 

7.2 Средняя стоимость теплоэнергии, без НДС, руб. 

Вода для системы отопления, руб. (кВт):  ___________________ 

Вода для системы горячего водоснабжения, руб. (кВт*ч):  ___________________ 

Пара, руб. (тонна):  ___________________ 

 
7.3 Цена топлива (природный / другой газ), без НДС, руб. за 1000м³  ___________________ 
 
7.4 Желательная дата начала работы ТЭС: месяц, год:  ___________________ 
 

Уважаемый Заказчик, еще раз хотим обратить Ваше внимание что наиболее важным 
для подготовки нашего предложения является информация по пункту 5.3 опросного 
листа Почасовой график потребления электроэнергии (тепловой энергии) за 
последний год (приложение №2 к настоящему опросному листу), а также Динамика 
цен на электроэнергию, тепло и топливо (приложение №1 к настоящему опросному 
листу). Приложения необходимы в электронном виде в формате excel таблицы. 
Формы приложений мы обязательно Вам предоставим. 

Согласие на обработку персональных данных:  

Я __________________________________________________________________________________________, заполняя настоящий документ 
(Ф.И.О., должность)  

подтверждаю, что я даю свое согласие OOO «2Джи-Стэйшн» на обработку моих персональных данных, 
содержащихся в настоящей анкете и подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете персональные 
данные верны: Настоящее согласие на обработку моих персональных данных  предоставляется OOO «2Джи-
Стэйшн» и уполномоченным им лицам, действующим на основании соглашений о неразглашении 
конфиденциальных данных, в отношении следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), трансграничная передача на территорию иностранных государств, являющихся 
сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных и других действий в соответствии с Законом о персональных данных, для целей 
продвижения продукции, маркированной товарным знаком 2G®. Обработка персональных данных может 
быть поручена Оператором и (или) персональные данные могут быть переданы третьим лицам, действующим 
на основании заключенных OOO «2Джи-Стэйшн» договоров. Я уведомлен, что имею право отозвать свое 
согласие, направив письмо с указанием ФИО и адреса, указанных при регистрации, на адрес электронной 

mailto:info@2g-station.ru
https://2g-station.ru/
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почты info@2g-station.ru.  Я согласен с тем, что предоставленные мной персональные данные будут удалены по 
моему требованию в течение 60 дней с даты получения требования об их уничтожении. 

 

Опросный лист в электронном виде необходимо направить на: info@2g-station.ru 

Документация | ООО «2ДЖИ-СТЭЙШН» | «2G-STATION» LLC 

__________________________________________________  ________________________________ 
(подпись)  (дата) 
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