
договор
купли-продажи электрической энергIIIl для коNIпенсации потерь

в сетях сетевой организации
ль 0139

г. Воронеж <<25>> авryста 20|7г.

ПУбличное акционерное общество <ТНС энерго Воронеж>>, именуемое в дальнейшем
Гарантирующий Поставщик, в лице заместителя генер€lльного директора ПАО кТНС энерго Воронеж> по
ре€tлизации Дкимова Валерия Длександровича, действующего на основании доверенности Jф 11-13/512 от
04.08.2017г., с одной стороцы, и

Общество с ограниченной ответственностью (ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖD, именуемое в
дальнейшем Потребитель, в лице генерального директора Сенченко Евгения Игоревича, действующего на
осноВании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, закJIючили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА

1.1.По настоящему .Щоговору Гарантирующий Поставщик обязуется осуществлять продажу электрической
Энергии (мощности) (далее - энергия), необходимой для компенсации потерь в сетях Потребителя, а
Потребитель обязуется прLlниN{ать и оплачивать приобретаемую электриtIескую энергию (мощность)
(энергию).

z прАвА и оБяlАнности стOюн

2.1. Потребитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно выбирать -].-]я проведенIи расчетов за электрическую энергию одну из шести ценовых
категорий, посредством уведоNIленIlя Гарантlrрl,юшего Поставщика.
Выбор ценовой категорrtи. ycJoBIlI'I почасового пJанирования (в случае выбора пятой, шестой ценовой
категории), переход из одной ценовоI"t категорIIII в другую осуществляется Потребителем, для проведения
расчетов с учетом установленных приборов \,чета и выбранного варианта тарифа на услуги по передаче
ЭлекТриЧескоЙ энергии, согласно леliствуюшему законодательству и rrриложению Л! 1 к настоящему,Щоговору.

Изменение ценовой категории. осуществляется путем направления уведомления Гарантирующему
Поставщику за 10 рабочих дней до начiL,Iа расчетного периода, с которого предполагается изменить ценовую
категорию. При этом изменение уже выбранного на текущиЙ период реryлирования варианта расчета за услуги
по Передаче электрической энергLrи не допускается, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
2.7.2. Исполнять обязательства IIо оплате энергrIи ранее сроков, предусмотренных настоящим Щоговором.
2.1.3. В ПерИоД срока действия настоящего,Щоговора уменьшить объемы.потребления энергии при соблюдении
обязательных требований, установленных п. 50, п. 51, п. 128 Основных положений функчионированиrI
розничцых рынков электриtIеской энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 04.05.2012г.
Nч442 (лалее - Основные положениrI функционирования розничных рынков электрической энергии).
2.1.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнеция Щоговора полностью, что влечет расторжение такого
Щоговора, при соблюдении обязательных требований, установленных п.49, п. 51, п. l28 Основных положений
функционированиrI розничных рынков электрической энергии.
2.1.5. В слуrае лишения Гарантирующего Поставщика по настоящему Щоговору статуса Гарантирующего
Поставщика перейти на обслуживание:

r к энергосбытовоЙ (энергоснабжающеЙ) организации или производителю электрической энергIlI1
(мощности) на розничном рынке, при условии соблюдениrI установленных Основными положенL{я\III

фУнкционирования розничных рынков электрической энергии условий заключения Щоговоров с указанны\Ilr
субъектами.

r к организации, которой присвоен статус Гарантtrрrтоцего Поставщика, вне зависимости от соб;ю:енltя
УСЛОвиЙ, ПреДУсмотренных п. 49 Основных положенIlt"t фr нкцIIонI,IрованиJI розничных рынков электрllческоit
энергии.
2.1.6. Выбрать любое лицо для оборулования точек поставкl1 по Щоговору приборами у{ета электрическоl'j
энергии.
2.2. Потребительобязуется:
2.2.1 . Принимать II оплачивать энергию в tIоря-]ке. ко-lI1честве Il сроки, пр9дусмотренные настояшII}t
Щоговором.
2.2,2. Обесrlечить ко\I\{ерческий )л{ет поставляемой энергIIII. в To\t чIIс.lе путем оборулования точек отдачII пL-)

договору приборапли \чета, а также для целей yleTa Il кL]нтtr-lя пере_]ачI.1 энергии третьим лицам, и пере:ач)
свеДений о количестве фактически принятой rl переJанноit энергltIl в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Щоговороrt. а в сл)чае необеспеченIlя оснаценItя прIttiоралtи yчета - обеспечить.догryск cMe;KHoil
сетевой организац!Iи. к объектам электросетевого хсlзяйс;вз KtlTL]pol"l прIлсоедин9ны объекты эл€ктрос€т8вогt-l

й



хозяйства Потребителя, и оплатить ей расходы на установку приборов }пrета и, прl1 наl}tчии, расходы на

принудительное взыскание расходов на установку приборов 1^leTa.

обеспечение коммерческого )пiета 11оставляемой энергии вкJIючает обязанность Потребителя в случае

невыполнения собственниками энергопринимающих устроЙств, присоединенных к сетям Потребителя.

обязанности по их оснащению приборами у{ета в сроки, установленные действующим законодательством,

осуществить действия по оснащению их приборами учета.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Гарантирlтощему Поставщику в письменной форме:

r обо всех срывах поставки энергии, нарушениях и изменениrIх качества энергии, порядка приема (схем

электроснабжения) и )^{ета энергии любыми средствами связи, с подтверждением указанных обстоятельств

надлежащим образом в течение трех последующих лней;
. об авариях на объектах электросетевого хозяйства Потребителя, связанных с отключением питающих

линий, повреждением основного оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью

электроустановок;
r обо всех нарушениях схемы )лIета и неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях

защитных и пломбирующих устройств приборов учета;
r обо всех неисправностях оборулования, принадлежащего смежным владельцам объектов электросетевого

хозяйства, находящегося в помещенииили на территории Потребителя.
2.2.4. Принимать rtастие в разработке графиков прекращения (ограничения) поставки энергии и надлежащим

образом их выполнять, в том числе выполнrIть команды смежной сетевой организации, направленные на

введение ограничения режима потребления энергии в слг{аях аварии, угрозы возникновения аварии в работе
систеМ энергоснабЖениrI прИ выводе электрочстановок сетевОй организаЦии в ремонТ, а также в иныХ СЛ)п{аях

установленных действующим законодательствопt РФ.
).2.5. Воrrещать Гарантирующему ПоставшLrку затраты. возникшие в результате прекращения (возобновления)

поставки энергии по вине Потребителя ll иные убытки, приttиненные неисrrолнением (ненадлежащим

исполнением) обязательств Потребите--tя.

2.2.6. обеспечить беспреIIятственныli lогryск уполномоченных представителей Гарантирующего Поставщика

(не чаще одного раза в месяц, ecJll llнoe не предусмотрено настоящим Щоговором) к приборам )пrета энергии,

установленным в электроустановках Потребителя, в целях осуществления контроля по приборам )л{ета за

соблюдением установленных реяiиNIов передачи электроэнергии и заявленной мощности, контроля колиrIества

и качества электрической энергиlr. прове.:lения заN{еров, проведения контрольных проверок расчетных
счетчиков на месте ycTaHoBkl{, снятI4я показанrrri, а также к электроустановкам Потребителя, в целях полного

или частичного ограничения режима потребления энергии.
2.2.1 . tIреюставлять предварительный годовой объем электрическоЙ энергии и мощности на следующий год с

разбивкой по каждоN4у месяцу, кварталу года It плановый объем электршrеской мощности по месяцам года не

позднее 15-го марта предшествующего года.
2.2.8. Предоставлять Гарантирующему Поставщику не позднее чем за 2 (два) месяца до начала очередного

периода регулирования тарифов :

- договорноЙ объеМ покупкИ электричесКоЙ энергиИ (мощности) с помесячнОй детализацией на каждый

следующий гол;
- согласованную с сетевой организацией величину максимаJIьной мощности энергопринимающего

устройства, с распределением указанной величины по каждой точке приеоединения электриtIеской сети.

в Слу"lае если Потребитель не уведомил Гарантирующего поставщика о согласованной с сетевой

организацией, в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче

электрической энергии и оказания этих услуг, величине максимulльной мощности эЕергопринимающих

устройстВ ПотребителЯ в точкаХ поставки, в отношении которых закJIючен настоящий .Щоговор

энергоснабжеция, расчет максимttльной мощности осуществляется в соответствии с п.86 осцовных положений

функционированиJI розничных рынков электрической энергии.
2.2.9. Не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой Потребителем даты расторжения или изменения

.щоговора направить Гарантирующему Поставщику письменное уведомление, способом позволяющим

подтвердить факт и дату пол)п{ения указанцого уведомления.
2.2.10. обеспечить восстановление rIета электрической энергии в случае выхода из строя или утраты прибора

учета в срок, [редусмотренный п. 5.5. настоящего [оговора.
2.2.1l. Ежемесячно составлять по согласованной форме (Приложение Ns 4 к настоящему логовору) Баланс

электрической энергии и передавать Гарантируюцему поставщику в подписанном уполномоченным
представителем Потребителя виде с отметкой о согласованиI,t объемов смежной сетевой организацией до 10-го

числа месяЦа, следующего за расчетНым перl4одоN{, способо\{. позволяющИм rrодтвердИть факТ [ОЛ)пrения.

2.2.12. Передавать Гарантирующему Поставщику до 10-го чlIсла }tесяца, следующего за расчетным периодом,

способом, позволяющим подтвердить факт получения. IlнфорrIашlrю об объеме потребЛения ЭЛеКТРlТЧеСКОЙ

энергии, объеме оказанных услуг по передаче электрItческой энергии, объеме безуrетного потребления

электрической энерглtи, объеме электрllческоr4 энергиlr (rtomHocTlr). подлежащей покупке сетевой организаuией

в целях компенсацl4lt потерь электрическоI"1 энергиlI. за расчетныI'I период.

в случае не предоставленIlя r,казанной ltнфорrtаuttlt. Гарантирующий Поставщик определяет

фактические потерIl в объектах электросетевого хозяйства такогt сетевой организации в соответствии с гryнктом

l90 основнЫх по.lо;кенIIir функционrlрованllя рознIlчньi\ рынков э-lектрическоЙ энергии.

/' ,/,/ ,- - _/'f-' ,/-(--



2,2.\З. Направлять Гарантирующему Поставщику акты снятIlя показанl1I"I расчетны\ прltборов учета, в том
числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов \,чета не поз.]нее J-го рабочего дtш месяца,

следующего за расчетным периодом.
При непрелоставлении в установленные сроки Потребrtтелем указанных актов ГарантItрl'ющий ПоставЩик
определяет объем потребления электрической энергии в целях определения фактическltх потерь электрической
энергии, возникших за расчетный период в объектах электросетевого хозяйства данноI'1 сетевой организации, а

также объем окz}занных услуг по передаче элекlриt{еской энергии в отношении тех точек поставки, по которыМ
не представлены копии указанных актов, в соответствии с пунктом 166 Основных полОжений

функционирования розничных рынков электрической энергии.
2.2.14. Составить (изменить) и согласовать со смежной сетевой организацией, к объектам электросетевого
хозяйства которой присоединены (непосредственно или опосредованно) энергопринимаЮЩие устройства
Потребителя, акт согласования технологической и (или) аварийной брони, а также передать Гарантирующему
Поставщику копию акта согласованиrI технологической и (или) аварийной брони не ПоЗДнее 5 ДНей СО ДНrI

согласования с сетевой организацией, в слl"rае если ограничение режима потребления эЛектрической энергии
(мощности) Потребителя может привести к экономическим, экологическим, социitJIьным последсТВlulМ, ПРи

отсутствии у него акта согласования технологической и (или) аварийной брони на дату подачи ЗаяВЛения О

заключении Щоговора купли-продажи электроэнергии или при возникновении после заключениJI Щоговора
купли-продажи электроэнергии оснований для изменения ранее составленного акта в порядке, оПреДеленнОМ

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрическоЙ энергии и оказания этих

услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ Ns 861 от 2'7.|2.04 r.

2.2.15. осуществлять проверки расчетных приборов )лrета на основании плана-графика проведения ПроВерок,

разработанного Потребителем и согласованного с Гарантирующим поставщиком в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.
2.2.16. Уреryлировать отношения по передаче энергии со смежными сетевыми организациями, чьи объекты
электросетевого хозяйства имеют технологическое присоединение к электрическим сетям Потребителя в

соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической эНергии и
оказания этих услуг.
2.2.1'7. Осуществлять на объектах электроэнергетики проведение следующи)( замеров потокораспреДеления,

нагрузок и уровней напряжения I4 предоставлять Гарантирующему поставщику и смежной сетевой орГаниЗации

информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты провеДения

соответствующего замера, кроме слу{аев предусмотренных законодательством:
контрольные замеры -2раза в год в третью среду июня и третью срелу лекабря;
внеочередные замеры нагрузок по лрисоединениям и энергопринимающим' устройствам, подкJIюченныМ ПоД

действие противоаварийной автоматики и (или) вкJIюченным в графики, авариЙного ограничения режиМа
потребления электрической энергии (мощности) - не чаще чем l раз в месяц;
иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал,
2.2.18.Соблюдать предусмотренный договором и документами о технолбгическом лрисоединении режим
потребления (произволства) электрической энергии (мощности), а также уровня нагруЗки технологиtIескоЙ и

(или) аварийной брони и сроков завершения технологиаIеского процесса при введении ограНшIения режима
потребления электрической энергии и иные требования, установленные для технологического присоединения и

эксплуатации энергопринимающих устройств, средств и приборов, обеспечивающих tIоддержание требуемых
параметров надежности и качества электрической энергии.
2.3. Гарантирующий Поставщик имеет право:
2.3.1. Беспрепятственного доступа (не чаще одного раза в месяц, если иное не предусмотрено настоящим

Щоговором) в рабочее время суток и часы максимума нагрузок, к электрическим установкам, приборам учета
Потребителя и (или) третьих лиц .Iця осуществления контроля за соблюдением условий настоящего ,I[,оговора,

в том числе:
а) контроля и учета количества и качества поставляемой энергии;

б) контроля установленных режимов потребления энергци.
2.3.2. Вводить полное и (или) частичное ограничение режима потребления энергии в порядке и на услоВиях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.3.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения,Щоговора полностью, уведомив Потребителя об
этом за l0 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от договора, при соблюдении требованиЙ

установленных п.5З Основных положеций функчионированиJI розничных рынков электрическоЙ энергии.
2.З.4. Устанавливать факт ненадлежащего технологического присоединения энергоtrринимающих УстроЙСтв
Потребителя к объектам электросетевого хозяйства, являющийся основанием дл.я введениJI ПоЛногО

ограничениrI режима потребления электроэнергии (мощности) в отношении таких энергоприниМаЮЩих

устройств.
2.З.5. Формировать и направлять Потребителю акт приема-лередачи и счет-факт}ру на эЛектрическУЮ

энергию (мощность), купленную по настоящему,Щоговору, на бумажном носителе и(или) в эЛекТрОннОМ ВИДе

через оператора электронного документооборота с использованием электронной uифровой ПоДПИСи, В СРОКИ

предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.4, ГарантирующIII-I Поставщик обязуется:
2.4.1. Обеспечить надежную и бесперебойную поставку энергItи Потребителю в цеЛяХ кОмпенсации пОтеРЬ

электроэнергии в сетях Потребителя в соответствии с категориеI"l надежности электроснабжения, в порядке,

сроки и количестве. пре:},смотренные настоящипл Щоговоро\I, качество которой должно соответствовать
J



требованиям технических регламентов, ГОСТ 1З l09-97 LI l1ны\{ обязательным требованиям.
2.4.2. ОсуlЩествлять расчет стоимости электрической энергии согласно выбранной Потребителем ценовоli
категории.
2.4.З. Прелоставлять Потребителю счета и счета-факryры, оформленные в порядке и сроки, гtредусмотренные
действующим законодательством РФ и настоящим Щоговором.
2.4.4.Публиковать информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.
2.4.5. При соблюдении Потребителем обязательных требований обеспечить ре€tлизацию его права на

уменьшение объемов потребления и досрочное расторжение договора.

3. количЕство энЕргии

3.1. ОбъеrI энергиIt, необходимой Покупателю для компенсации технологических потерь в собственных
электрI{ческl{х сетях, связанных с функцией услуг по передаче электрической энергии, определяется в
соответств l1ll с деI"rствующим законодательством РФ.
3.2. ФактllческIr переданное Потребителю количество энергии (объем покупки электрической энергии и
оказанных \,сJ),г за расчетный периол) определяется на основании приборов rIета энергии в порядке,
пре.]\,с\rотренном разделом ЛЪ 5 настоящего ,Щоговора по расчетным приборам )пiета, указанным в приложении
М 2. ec--rIr llнoe не предусмотрено настоящим ,Щоговором.

Ec--llt :ля определения объемов потребления электрической энергии (мощности), в том числе почасовых
объеrIов. оказанных услуг по передаче электрической энергии, согласно приложению ЛЪ 2 к настоящему,
!оговор1, по.l.-IежLlт использованr{ю более чем l прибор yleTa, то совокупный объем потребления
электрIIческоI"I энергии. в том числе почасовой объем, объем оказанных услуг по передаче электрической
энергIII1. опре-lеляется пчтеNt суммI.Iрования (вычитания) объемов потребления электрической энергии,
опре.]е,lенных в cooTBeTcTBIlIt с настоящим Щоговором, исходя из направлений перетоков электрической
энергIIII по Ka;K.folYt точке поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств
Потребllте--rя II Nrecт расположенItя приборов )п{ета по отношению к соответствующим точкам поставки.
З.3. ФактrIческII отпущенныir лIз ceTll Потребителя объем энергии определяется на основании расчетных
приборов }чета энергI,114, указанных в Приложении }lЪ 2.
3.4. Снятие показаниl"l расчетных приборов учета [о всем точкам отдачи Потребителя для целей определения
объема потребления электрической энергии (мощности), за расчетный период осуществляется по состоянию на
00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом.
3.5. Показания приборов учета передаются Потребителем Гарантируюцему Поставщику и смежной сетевой
организации по всем точкам отдачи (Потребителя и третьих лич) и точкам технологического присоединения
Потребителя и третьих лиц ежемесячно по состоянию на 00часов 00минут 1-го дня месяца, следующего за
расчетным периодом с использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом,
позволяющим подтвердить факт получения, с последующим подтверждением в течение 3 рабочих дней в
ПИСЬменнОЙ форме в виде акта снrIтия показаний расчетЕых приборов )пrета.
З.6. Акт снятия показаний расчетного прибора )лrета должен быть подписан уполномоченцым представителем
Потребителя, ответственным за снятие показаний прибора учета, а также представителями смежных субъектов
(сетевой организации, иных потребителей электроэнергии, иных владельцев объектов электросетевого
хозяйства).
3.7. Определение объема поставленной по договору энергии в отсутствие расчетных и при н€шичии
контрольных приборов }чета осуществляется по показаниям контрольцых приборов yleTa с учетом
особенностеЙ, предусмотренных п. lбб Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии.
3.8. Потребитель предоставляет Гарантирующему Поставщику согласованную со смежной сетевой
организациеЙ сволную ведомость об объемах фактического полезного отпуска энергии из сетеЙ Потребителя
потребителям, имеющим технологическое присоединение к его сетям, предоставляемую Потребителем
смежноЙ сетевоЙ организации в рамках договора оказания услуг по передаче электрическоЙ энергии
(Приложение 3) и Баланс электрической энергии (Приложение 4).

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ЭНЕРГИИ

4.1. Порядок поставки электрической энергии:
4.1.1. Поставка электрической энергии осуществляется в соответствии с категорией электроприемников путем
ее передачи через электрические сети до точек поставки Потребителя, указанных в Приложении J\b 2.
4.1.2. Гарантирующий Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке энергии с момента
ее передачи в точки поставки Потребителя или иного лица, указанного в настоящем Щоговоре в качестве
полу{ателя.
J.1.3. Перелача энергии оформляется актом приема-передачи энергии.
-1.2. Порялок полного и (или) частичного ограничения режима потребления энергии:
-{.].1. Частичное и (или) полное ограничение режима потребления энергии в отношении Потребителя
ос\ шествляется тоЙ сетевоЙ организациеЙ, к сетям котороЙ имеет технологическое присоединение Потребитель
!l прIl\1енrIется в случаях, предусмотренных Правилами полного и (или) частичЕого ограничения режима
_отребления электрической энергии, утвержденными Постановленt{еNr Правительства РФ JФ 442 от 04.05.12г.
;: rtt.,tIt) настоящим .Щоговором, в том числе:



а) соглашение сторон настоящего Щоговора;
б) нарушение своих обязательств Потребителем, выразившееся в:
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической энергии

(мощности), услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса rrоставки электрической энергии
Потребителю, в том числе обязательств по lrредварительной оплате в соответствии с установленными
,Щоговором сроками платежа, если это привело к образованию задолженности Потребителя перед
гарантируюшим Поставщиком в размере, соответствующем денежным обязательствам Потребителя не менее
чем за один период между установленными Щоговором сроками платежа;

выявлении факта осуществления Потребителем безучетного потребления электрической энергии;
подключении Потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устроЙствам

Электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединениrI,
указанных в документах о технологическом присоединении;

в) улостоверение в установленном порядке неудовлетворительного состояния объектов
электросетевого хозяйства, энергетиtlеских установок, энергопринимающих устройств Потребителя, что
СОЗДаеТ УГроЗУ жиЗни и здоровью людей и (или) угрозу возцикновениJI технологиtIеских нарушений на
указанных объектах, установках (устроЙствах), а также объектах электросетевого хозяЙства сетевых
организаций;

г) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
е) прекращение обязательств по снабжению электрической энергией (мощностью) и (или) оказанию

УсЛУг по передаче электрическоЙ энергии в отношении энергопринимающих устроЙств по,Щоговору купли-
ПроДажи (поставки) электрическоt"l энергии (моцности) и (или) ,Щоговору оказаниrI услуг tlo передаче
электрическоЙ энергии (далее - прекращение обязательств сторон по ,Щоговору), в том числе по причине смены
собственника или владельца объектов электросетевого хозяйства, к которым технологшIески присоединены
такие энергопринимающие устроЙства, если при этом в отношении таких энергопринимающих устроЙств не
Заключен и не всryпил в силу новый Щоговор, на основании которого осуществляется продажа электрической
энергии (мощности) и (или) оказанLlе услуг по передаче электрической энергии;

ж) выявление Гарантирутошrrшt Поставщиком в случае, указанном в пункте 47 Основных положений
функчионирования розничных рынков электрической энергии, факта ненадлежащего технологического
присоединения энергопринllмающих 1,стройств Потребителя к объектам электросетевого хозяйства;

з) необхолимость проведенIuI ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой
организации, к которым присоедItнены энергопринимающие устройства Потребителя, либо необходимость
проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных
владельцев объектов электросетевого хозяЙства) в случае, если проведение таких работ невозможно без
ограничения режима потребления:

и) поступление от Потребителя заявления о введении в отношении него ограничения режима
потребления в случае, если у Потребителя отсутствует техни!Iеская возможность введения ограничениrI
самостоятельно;

к) нарушение Потребителем введенного ранее в отношении него ограничения режима потребления при
сохранении обстоятельств из числа указанных в настояшем пункте, послуживших основанием для его введения.
4.2.2. При наступлении обстоятельств, указанных в абзаце втором пп. <б>>, п.4.2.1 настоящего договора
Гарантирующий Поставщик направляет Потребителю предварительное письменное уведомление о
планируемом введении ограншIеIIиJI режима потребления с указанием размера задолженностLt по оплате
электрическоЙ энергии (мощности), даты предполагаемого введения частичного ограниченlш ре){iи\,rа
потребления (не ранее истечения l0дней со дня пол}л{ения уведомления Потребителем) и даты полного
ограничения режима потребления, подлежащего введению в случае невыполнения потребителем требованllя о
погашении задолженности в указанном в уведомлении размере после введениrI частичного ограничениrI.

Частичное ограничение режима потребления электрической энергии производится Потребителем
самостоятельно. При невыполнении Потребителем действий по самостоятельному частичному ограншIению
режима потребления в срок, установленныЙ в уведомлении об ограничении режима потребления, такое
ограничение осуществляется сетевой оргаЕизацией (лалее - Исполнителем), оказывающей услуги по lrередаче
эЛекТриЧескоЙ энергии в точке (точках) поставки Потребителя, в отношении которого требуется введение
ограничениrI режима по,требления. Если энергопринимающие устройства Потребителя, в отношении которого
ВВОДиТся оГраничение режима потребления, технологически не присоединены к объектам электросетевого
хозяЙства Исполнителя, то деЙствия по введению ограничения режима потребления осуществляются:

сетевоЙ организациеЙ, к объектам электросетевого хозяйства котороЙ технологиtIески присоединены
ЭнергоПринимающие устроЙства (объекты электросетевого хозяЙства) Потребителя, или сетевой организацией,
имеющеЙ техническую возможность снижения объема электрическоЙ энергии, подаваемой такому
Потребителю;

лицом, не оказывающим услуги по передаче электрической энергии, к объектам электросетевого
хозяйства (энергетическим установкам) которого технологически присоединены энергопринимающие
устройства (объекты электросетевого хозяйства) Потребителя.

В случае невыполнения Потребителем требования о погашении задолженности, в размере указанном в

},ведоN{ленI4и по истечении З дней со дня введения частичного ограничения режима потребления,
Гарантирl,юцl.tiа Поставщик вправе ввести полное ограничение режима потребления электрической энергии.
Прrr этоrr от_]ельное уведомление о планируемом введении полного ограниченIlя режима потребления не
направ.lя ется.



4.2.З.При наступлении обстоятельств, указанных в пп. ка>, абзаце третьем пп. <<б>, пп. (е)), ((ж), и кк> п.4.2.1
настоящего договора - вводится полное ограничение режима потребления.
4.2.4.Приналичииу Потребителей акта согласования технологической и (или) аварийной брони, составленного
и согласованного в установленном законодательством РФ об электроэнергетике порядке, ограничение режиМа
гtотребления в связи с наступлением обстоятельств, указанЕых во втором абзаце подпункта <б> гryнкта 4.2.1.

настоящего ,Щоговора вводится в следующем порядке. Гарантирующий Поставщик направляет Потребителю
предварительное письменное уведомление о планируемом введении ограниаIеция режима потребления
электрической энергии до уровня технологиtIеской брони в случае невыполнения в срок, установленныЙ в

уведомлении, требования о погашении задолженности [о оплате электршIеской энергии (мощности), с

указанием размера задолженности по оплате электрической энергии (мощности), даты предполагаемого
введения частичного ограничения режима потребления (не ранее истечения 10 дней со ДшI поЛ)ления

уведомления Потребителем), а по истечении 5 дней со дня введения частичного ограничения, если иной срок не

установлен актом аварийно-технологической брони, - до уровня аварийной брони, и даты полного ограничения

режима потреблениЯ (не ранее истечениЯ 5 днеЙ со дня введения частичного ограцичения до уровня аварийной
брони, если иной срок не установлен актом аварийно-технологl.тческой брони), в случае невыполнения
по,требителем требования о погашении задолженности после введения частичных ограничений.
При отсутствии у потебителя акта согласованиJl технологической и (или) аварийной брони, составленноfо и

согласованного в установленном законодательством Российской Фелерачии об электроэнергетике ПоряДке,

ограничение режима потребления в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ТакиМ

потребителем своих обязательств либо в связи с прекращением обязательств сторон по договору вводиТся В

соответствии с пунктом 15 или 16 <Правил полного и (или) частичного ограничениrI режима потребJIениЯ

электрической энергии>, утвержденных ПостановленIlеN{ Правительства РФ ЛЬ 442 от 04.05.12г.), вплоть до
полного ограншIения режима потребления. В этоN4 сл\rчае потребитель, у которого отсутствует акт
согласованиrI аварийной и (или) технологI,Iческоli бронlt. несет ответственность, в том числе перед треТЬИМи

лицами, за последствия, вызванные прIIN{енением к HeNl}, огранltченIш peжlrN,Ia потребления электроэнергии.
4,2.5.В отношении Потребителя. относящегося к категорuяrt Потребlлтелей ограничецие режима потреблениrI

которых, может привести к эконоNIлIческltм, эколог!tческIINI. соцIIа-.IьныNI последствиям (согласно ПриложениЮ
к кПравилам полного и (lлли) частItчного ограниченIlя ре,ф(I1\1а потребления электрической энергии>>,

утвержденных Постановленlrеrл Правuтельства РФ ЛЪ 442 от 04.05.1]г.), частичное ограничение РеЖИМа
потребления вводится в cooTBeTcTBItIt с пунктом 4.2.4 настоящего,Щоговора. с у{етом положений п.18 <Правил

полного и (или) частичного ограниченлlя режиN,Iа потребления электрическоЙ энергии), УТВержДенНЫХ
Постановлением Правителiства РФ М 442от 04.05.12г.).
4.2.6. При введении огранI-{ченLIя режима потребления электрическоl"l энергии Исполнителем и/иllи
Гарантирующим ПоiтавщикоN{ составляется акт о введении ограничения режима по,гребления, согласно п.l2
кПравил полного и (или) частичного ограничения режи]чIа потребления электрической энергии>, уТВержДенных
Постановлением Правительства РФ М 442 от 04.05.2012г.

в слуrае отказа Потребителя от подписаниrI акта Irли в слlпrае его отсутствия (не обеспечение УчастиJI
представителя) при составлении акта, в акте делается соответствующая запись. Отказ потребителя от
подписания акта не является препятствием для введения ограничениrI режима потребления ЭЛектрОЭнеРГИИ.

4.2.7. Возобновление подачи электрической энергии осуществляется после полного погашения (оплаты)

задолженности Потребителем, либо на основании соглашения Сторон или по решению сУДа.

4.2.8. В сл)пlае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по ПричИне

возникновения (угрозы возникновения) лефичита электрической энергии и мощности и (или) недогryстимых
отклонений наrrряжения, перегрузки электротехнического оборулования и в иных чрезвычайных ситуациях
полное и (или) частичное ограничение режима потребления (аварийное ограничение) вводится ДЛя ПРинЯТИЯ

неотложных мер без предупреждения Потребителя. В таких сл)пrаях аварийное ограничение вводится При

условии невозможности предотвращеция указанных обстоятельств гryтем использования технологичеСких

резервов мощности или изменениrI режима потребления Потребителя с реryлируемой нагрузкой. Аварийные
ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности), а также посредством действия аппаратуры противоавариЙноЙ автоМаТики.

4.2.9.Все уведомлениrI и сообщения об ограничении направляются в письменной форме. Сообщеция считаются
исполненными и доставленными надлежащим образом, если они имеют дату, регистрационный Еомер, подпись

должностного лица и булут направлены почтой заказным письмом, по телеграфу, телетайгry, теЛеКСУ,

телефаксу, электронной почте (по адресам и телефонам, указанным потребителем в настоящем договоре иЛи В

последующих официальных письмах) или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с

пол)л{ением под расписку соответствующими должностными лицами-

5.ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНВРГИИ
5.1. Учет и контроль поставляемой энергии осуществляются сI{стемами rrета и (или) приборами )чета, которые

должнЫ соответствоВать требованиям законОдательства РФ об обеспечении единства измерений по каждой

точке отдачи электроэнергии (Приложения Ns 2 к настояшему ,Щоговору)), в том числе по их классу точности,

быть лопущецными в эксплуатацию в установленном порядке, предусмотренном разделом Х основных
по;rожений функuионирования розничных рынков электрическоЙ энергии, и иметь неtIоврежденные

контрольные пломбы и (lлли) знаки визу€tльного контроля.
5.2. обеспечение оснащения точек поставки (отлачи) соответствующим1 д9}9твуюшему'законодательствУ
сlIстемами учета и (lллп) приборами )п{ета, доп}/ска в экспJ},атацию. 'эксплуатации, установленных и
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ДоГryЩенных в эксплуатацию систем учета и (или) прlrборов }чета. их сохранности и целостности, а также
пломб и (или) знаков визуального контроля, снятия ll храненIlя показаний, своевременной замены, возлагается
на Потребителя.

Потребитель обязан обеспечить функuионированIIе расчетных приборов }п{ета в соответствии с их
назначением на всей стадии их жизненного цикJIа со днrI допуска в эксIIлуатацию до выхода из строя,
вкJIючающих в том числе осмотры приборов )п{ета, техническое обслуживание (при необходимости) и
ПроВеДение своевременноЙ поверки приборов )п{ета и измерительных трансформаторов. Периодическая
поверка приборов )л{ета, измерительных трансформаторов должна проводиться по истечении межповерочного
интервt}ла, установленного дrtя данного типа прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с
законодательством РФ об обеспечении единства измерений.
5.З. Потребитель, имеющий намерение установить, либо демонтировать в целях замены, ремонта или поверки
ранее установленные системы учета и (или) приборы 1^leTa, обязан цаlrравить письменный запрос о
согласовании места установки прибора }п{ета, схемы подключения прибора у{ета и иЕых компонентов систем
учета, а также метрологических характеристик прибора учета в адрес сетевой организации, владеющей на праве
собственности или ином законцом основании объектами электросетевого хозяйства или экспrrуатирlтощей
бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно
присоединены объекты его электросетевого хозяйства.
5.4. Потребитель осуществляет процедуру допуска в эксплуатацию установленных систем учета и (или)
прибора )л{ета в ходе котороЙ проверяется I.1 определяется готовность прибора }л{ета или системы учета, к его
использованию при осуществлениIл расчетов за электрl4ческую энергию (мощность) и которая завершается
документальным оформлением результатов допуска.
5.4.1. Щогryск установленных систе},I учета Ir (или) прибора у{ета в эксплуатацию должен быть осуществлен не
позднее месяца, следующего за датоI"л его \,становкII.
5.4.2. В ходе процедуры допуска прибора \чета в экспJ\,атацпю проверке подлежат место установки и схема
подключения прибора учета (в ToNl чIlс.lе проверка направJенIIя тока в э--lектрической цепи), состояние прибора
учета (наличие или отсутствие л,lеханIIческIl\ повре,{_]енlIй на корп},се прllбора учета и пломб поверителя) и
измерительных трансформаторов (прII lrx на.lttчIlll). а TaKjKe cooTBeTcTBIte вводимого в эксплуатацию прибора
учета требованиям законодательства в частIl его \Iетро,lогllческIl\ xapaKTepItcTI{K. Если прибор }лIета входит в
состав системы )л{ета, то проверке Taк'{ie по-]-lе;кат связ\ющIIе lI вычlIсJItтельные компоненты, входящие в
состав системы учета.
5.4.З. По окончании проверк1.I в }recTa\ It способоrt. которые опреJелены в соответствии с законодательством
РФ об обеспечении единства IIз\IеренIII"I 11 о те\нIIческо\I рег\,JIlрованItи. подлежит установке контрольная
одноразовая номерная плоплба (:a-ree - контоJьная п;оrIба) lr (Irлп) знаки вIiзl,ального контроля.

Контрольная пломба и (и--llr) знакII вllз\,а-Iьного контро-lя устанавливаются сетевой организацией, а в
сл)п{ае, если сетевая организация не явIIJась в сог.lасованные дату и время проведения процедуры допуска
прибора учета в эксплуатацию. контрольная п;rоllба lr (rrли) знаки визуального контроля устанавливаются
Гарантирующим Поставщиком. }частвчющи\{ в процедуре догryска. Установленную Гарантирующим
Поставщиком контрольную пломбу lr (иллr) знакI1 вIIз\,а-lьного контроля сетевая организациrI вправе заменить
при проведении первой инструментальноl"л проверкlr.
5.4.4. Проuедура допуска прибора у{ета в экспJ\,атацl]ю закаt+Iивается составлением акта допуска прибора
)лrета в эксплуатацию.

Щля точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ по итогам
процедуры догryска в эксплуатацию прибора гIета, установленного (подключенного) через измерительные
трансформаторы, составляется паспорт-протокол ].Iзмерительного комплекса. Паспорт-протокол
измерительного комплекса должен содержать в том чисJIе описание прибора rIета и измерительных
трансформаторов (номер, тип, дату поверки), межповерочный интерва,r, расчет погрешности измерительного
KoMIuIeKca, величину падения напряжения в измерительных цепях трансформатора Еапряжения, нагрузку
токовых цепей трансформатора тока.
5.4.5. Если в ходе процедуры доtryска системы }п{ета и (или) прибора )п{ета в эксплуатацию булет установлено
несоблюдение требованиЙ, установленных законодательством РФ об обеспечении единства измерений и (или)
о техническом регулировании к прибору )л{ета и (или) к правилам его установки, и (или) требований,
установленных настоящим разделом, то в допуске в эксплуатацию такого прибора }лrета отказывается с
указанием причин отказа. Устранение нарушений в таком слу{ае должно осуществляться за счет лица,
осуществившего установку приборов 1"reTa.
5.4.6. В сл}л{ае выявления нарушений в процедуре допуска прибора )л{ета в эксплуатацию возможно
проведение повторноЙ процедуры доIIуска в соответствии с деЁ{ствующим законодательством.
5.4.7.В слу{ае намерения Потребителя демонтировать прибор )п{ета, он направляет письменнуIо заявку с

указанием предусмотренных основными положениями функrrионированиrl розничных рынков электрической
энергии сведений в смежную сетевую организацию, указанную в п. 5.3. настоящего договора. Смежная сетевая
организация в течение 1 рабочего днrI со дня полуrения заявки уведомляет о ее пол)чении гарантирующего
поставщика и в течение 5 рабочих дней обязана рассмотреть и согласовать предложенные в заявке дату и время
снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а в сл)лrае невозможности исполнения заявки
в предложенный в ней срок - согласовать иные дату и время с}ulтия показаний прибора )чета и его осмотра
перед демонтажем, а также уведомить способом, гIозволяющIIN,I подтвердить факт поJI)п{ен!tя, о согласованных
дате и времени гарантирytощего поставщика. В согласованные дату и время с€текш орг?низациJI осуществляет
снятие показаниЙ прибора учета, осмотр состояния прllбора \чета и схемы его подключеция.,Полученные
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сВеДения фиксирутотся сетевоЙ организацией в акте проверки, которыЙ должен быть подписан ceTeBol"l
организацией, Потребителем, а также гараЕтирующим поставщиком в случае его участия. Сетевая организациrI
обязана передать лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру такого акта.
5.5. Срок восстановления работоспособности систем учета и (или) приборов rleтa в случае их выхода из
эксплуатации или утраты составляет 15 дней.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата энергии производится Потребителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Гарантирующего Поставщика в соответствии с нормативцо-lrравовыми актами РФ, а также актами
Уполномоченных органов властLl в области государственного регулирования тарифов, действующих на момент
оплаты, в сроки, предусмотренные п. 6.7. настоящего Щоговора.
6.2. Расчетный периол - промежуток времени, в течение которого была поставлена подлежащая оплате
электрическая энергия. Срок платежа - дтlа, до которой должна быть осуществлена оплата за потребленную
электрическую энергию.
расчетным периодом для оплаты поставленной Потребителю энергии по настоящему,щоговору является один
календарный месяц.
6.3. Поставка энергии осуществляется Гарантирующим Поставщиком по ценам, рассчитанным в соответствии с
нормативно-правовыми акта]\,rи РФ, а также aKTaMIl уполномоченных органов власти в области
государственного регулированIlя тарIrфов.
Определение ценовой категорtllt ос},ществ--Iяется в соответствии с условиями раздела V Основных положений
функционирования розничных рынков э-lектрllческой энергl,tlr, предусмотренными для потребителей с
максимальной мощностью менее 670 кВт.
6.4. В сщцае применения прогнозны\ цен прrI опре.]еленI1ll cToIl\{ocTII энергL{I4, перерасчет стоимости энергии
осуществляется в течение 5-Tl.t днеl"t посJе поJ\,ченrrя инфорuацIII1 .ilJя расчета фактических цен, в соответствии
с действующим законодательство\I.
6.5. При наступления обстоятельств \,казанныs в п. 6.4. настояшего !оговора Гарантирующий Поставщик
выставляет корректировочные счета-факт1 ры в cooTBeTcTBItII с .]еI"1ствуюшим законодательством. В этом слуlае
дополнительного согласиJI на выстав,-Iенllе корректlIровочных счетов-фактур не требуется.
6.6. Стоимость электри.lеской энергI1lI. постав-lенноI"l за расчетныI"I период. определяется гryтем умножения
составляющих нереryлируемоГr цены на объеrr э-тектрIlческоI"l энергиLt, поставленный в целом за расчетный
период либо дифференцированныI'I по зонаlI (часаrr) сl,ток (в зависимостI,I от выбранной ценовой категории).
Нереryлируемая цена и ее составляюшIIе рассчIlтываются по формулам с.огласно Правилам оrrределения и
применения гарантир},ющими поставщика\,II! нерег\,лrIруемых цен на электрическую энергию (мощность), утв,
Постановлением Правительства Россиl'Iской Фе:ераrrlrи от 29.|2.20l l г. N l l79.
Предельные уровни нереtулируемых цен опреде.lяются без yreTa тарифа на услуги по передаче электрической
энергии.
6.7. Оплата за энергию производится Потребителе}1 в следующие сроки:

о 30 процентов стоимостлI электрическоI"I энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме
покуtIки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до l0-го числа этого месяца;

о 40 процентов стоимости электрической энергии (мощноsти) в rrодлежащем оплате объеме
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

Стоимость объема покуtIки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется
оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в
течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется
оплата. В случае если размер [редварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в
счет IuIaTeжa за месяц, слелующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оlrлата.
6.8. fuя определения размера платежей, которые должны быть произведены Гарантирующему Поставщику
Потребителем в течение месяца, в котором осуществляется поставка электрической энергии (мощности)"
стоимость электршIеской энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки определяется исходя из
нерегулируемых цен на электрическую энергию (моцность) за предшествуюций расчетный период для
соответствующей ценовой категории с )лrетом дифференциации нереryлируемых цен.

В сл1"lае выставления счета для оrrлаты электрической энергии (мощности) до определения цены на
электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для определения размера платежей,
используется нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) за последний расчетный период, в
отношении которого она определена и официально опубликована для соответствующей ценовой категории с

учетом дифференциации нерегулируемых цен.
Подлежащий оплате логоворной объем покупки электрической энергии (мощности) принимается

равным определяемому в соответствии с разделом З настоящего Щоговора объему поставки электрической
энергии (мощности) за предшествующий расчетный период. В слу{ае отсутствиrI указанных данных
подлежащий оплате объем покчпкl1 электрической энергl4и (мошности) рассчитывается исходя из отношения
максимtlJIьноЙ мощности энергоприн}lN{ающих ycTpol:tcTB потребителя, определяемоЙ в соответствии с
Правилами недискриминацI,Iонного jlост},па к \,с_l\,га\1 по пере.]аче электрической энергии и оказания этих
услуг, и коэффиuиента опjIаты \IошностIl. равного 0.00]8]-1.
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6.9. Для определения предельных уровней в отношении велlIчlIн непревышенllя объемов потерь электриtlеско}"l
энергии над объемами потерь, riтенными в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчетныr'i
перItод в отношении Потребителя, используется сбытовая надбавка гарантирующего поставщика.
\становленная в отношении сетевых организаций, а в отношении величин превышения - сбытовая надбавка
гарантирующего поставщик4 установленная в отношении потребителей, не относящихся к организациям.
оказывающим услуги по передаче электри.Iеской энергии населению и приравненным к нему категорияNI
потребителей.
Значения rrредельных уровней нерегулируемых цен публикуются Гарантирующим Поставщиком не позднее
чем через 15 дней после окончания расчетного периода на его официальном сайте в сети Интернет или в
офишиальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной властrл
субъекта РФ.
6.10. Отказ от исполнения обязательств по оплате и (или) изменение их условий (изменение назначения
IIлатежа, зачет встречного однородного требования, исполнение обязательств Потребителя третьим лицом,
ценными бумагами и т.п.) допускается только по согласованию сторон, если иное не предусмотрено настоящим
Щоговором.
6,11. При осуществлении расчетов по настоящему договору в платежных документах Потребитель указывает:
номер и дату договора, назначение платежа. При поступлении платежа с неопределенным назначением,
поступившие средства относятся в счет оплаты ранее возникших обязательств Потребителя в порядке
календарной очередности их возникновения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
6.12. Излишне уплаченная за определенный период сумма относится в счет погашения задолженности за
потребленнlrо энергию, в случае отсутствIlя задолженности - учитывается при последующих расчетах.
6.1З. По окончании расчетного перио-]а стороны оформляют акт приема-передачи энергии в натурzlльном и
стоимостном выражении и акт сверки расчетов в стоимостном выражении.
6.14. В сл)л{ае если в ходе исполненпя.I[оговора вступил в силу нормативный правовой акт, изменяющий
порядок определения цены по .Щоговор1,. Irли уIIолномочецным оргацом власти в области государственного
регулирования тарифов принят акт об \,становлении новой цены (или ее составляющих), стороны с момента
введения его (ее) в действие прII ос\,шествлении расчетов по ,Щоговору обязаны применять новый порядок
определения чен и (или) новую цен},,
6.15. Приостановление исполненIIя обязательств по настоящему,Щоговору не освобождает Потребителя от
обязанности оплатить в полно\1 объе\Iе поставленную энергию.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В сrцчзе неисполненIlя I{лl1 ненаfлежащего исполнения обязатеп""ru no настоящему.Щоговору стороны
цесут ответственностЪ в соответствltи с действующим законодательством и настояшим Щоговором.
1.2. При нарушении обязательств по оплате энергии Потребитель уплачивает Гарантирующему Поставщику
неустойку в размере ставки рефlrнансllрования I_{ентрального банка РФ за к4жлый день просрочки до момента
фактической оплаты.
7.З. В сл)л{ае нарушениrI условиI"l поставки по Щоговору (в том числе, в части обеспечения надежности
энергоснабжения It качества электрической энергии) Гарантирующий Поставщик возмещает Потребителю
убытки, причиненные таким неисполнением (неналлежащим исполнением).
7.4. Стороны несут ответственность за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии:
7 .4.1 . Потребитель обязан возместить убытки, возникшие у Гарантирующего Поставщика вследствие
невыполнения Потребителем действий по самостоятельному частичному ограничению режима потребления в
срок, установленный в уведомлении об ограничении режима потребления, если при этом отсутствует
техническая возможность сокращения ypoB}ul потребления электрической энергии (мощности) с центров
питания сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии в точке (точках)
поставки Потребителя, либо иного лица, к объектам электросетевого хозяйства (энергетическим установкам)
которого технологически присоединены эЕергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства)
Потрсбителя.
7.4.2.Потребитель, не обеспечивший доступ или отказавший в доступе лицу, которое должно присутствовать
rrри осуществлении им действий по самостоятельному ограничению режима потребления, обязан возместить
возникшие вследствие этого убытки Гарантирующего Поставщика.
7.4.3. Гарантирующий Поставщик обязан возместить Потребителю убытки, возникшие у последнего в связи с
несоблюдением tlорядка введения ограншIения режима потребления, а также в случае IIризнаниJI судом
необоснованными действий Гарантирующего Поставщика как инициатора введения ограничениrI по введению
ограничения режима потребления.
7,4.4. Потребитель обязан возместить убытки, причиненные Гарантирующему Поставщику в связи с
нереализацией или ненадлежащей реализацией графиков аварийного ограничениrI.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Щоговору, если это явилось следствием непреодолимой силы: стихийных явлений (наводнение;
пожар; землетрясение; ураган; шуга; снеж}rый занос; обледенение и т.д.); военных действий любого характера;
ливерсий, террористических актов; забастовок; принятия Государственными органами решений,
препятствующих выполнению обязательств по настоящему ,Щоговору. Потребитель не освобождается от
обязанности произвести окончательный расчет за фактически прLrшIтую энергию. При возникновении



обстоятельств непреодолимой силы, преIuIтствующих испоJнению обязательств по настоящему Договор},
одноЙ из сторон, она обязана оповестить друryю сторону не лозднее 3-х днеЙ с момецта возникновения таких
обстоятельств. Надлежащим tIодтверждением нilJ]ичия непреодолимой силы будут служить решения
(заявления, сообщения) либо иной соответствующий документ компетентных государственных органов или
сообщения в официальных средствах массовой информачии.
7.6. В сrгrlае, если энергопринимающее устройство Потребителя технологически присоединено к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты
по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих
услуги по передаче, то Гарантирующий Поставщик и сетевая организация несут ответственность перед
Потребителем за надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ
балансовой принадJIежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
7.7. Потребитель несет ответственность за действия привлеченных им лиц по установке, замене и эксплуатации
приборов учета, осуществляемые ими в интересах Потребителя, и не освобождается от определенцых в
настоящем договоре и действуюцем законодательстве последствий нарушения установленных сроков
организации учета электрической энергии и возмещения причиненных Гарантирующему поставщику убытков.

8. осоБыЕ условия

8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.2. Стороны договорились о том, что вся переписка между ними по всем вытекающим из ,щоговора
обязательствам производится по адресам. указанным в Щоговоре. Сторона, адрес, банковские реквизиты и (или)
состав органов управлениrI которой измен}lлись, обязана в З-х дневный срок с момента наступления указанных
обстоятельств надJIежащим образопл уведом1,Iть другую сторону о соответствующих изменениrIх. В слlчае
несвоевременного и (ил1,I) ненашеiкашего уведомления стороной об указанных изменениях, переtIиска с
использованием реквизитов. указанных в Щоговоре, является надлежащей.
8.3. С момента заключенIlя настоящего .Щоговора, вся предшествующая переписка, переговоры, закJ]юченные
договоры и соглашенI{я. рег},JIIр),юшIIе взаIIN{оотношения сторон в части отпуска и потребления (поставки)
энергии, прекращают свое Jействllе. за IIскJюченI.{ем обязательств сторон по взаиморасчетам и исполнению
денежных обязательств.
8.4. Началом исполненtlя обязате--lьств каrфi.]оI"l Ilз сторон является время и дата вступлениrI в силу настоящего
Щоговора.
8,5. Настоящий Щоговор заК.,Iючен в cooTBeTcTBIlll с положениями законов и (или) иных нормативных правовых
актов, действующLlх на },Io}IeHT его заL-Iючения. В слу{ае принятиrI после закJIючения ,Щоговора законов и (или)
иttых нормативных правовы\ актов. \,станавJrIваюших иные правила исполнения публичных договоров или
содержацих иные правIIJа .]еяте-lьностIt Гарантltрующего Поставщика, то установленные такими документами
новые нормы обязательны :-lя Сторон с \Io\{eHTa Ilx вст},пления в силу, если,самими нормативными правовыми
актами не ycTaHoBJeH IIHoI"I срок. В це.]ях прItведения действующего Щоговора в соответствие с новь]ми
нормами Гарантlrрl,юшlrl"r ПоставшIlк в теченIlе 1-го месяца с момента вступления в силу нормативных
правовых актов направляет ПотребItтеJю уведо\IJенIlе об l.tзменении условий Щоговора.
8.6. В сл)п]ае. еслll новая HopN{a предусN{атрIlвает положение, которое может быть изменено соглашением
Сторон, то Стороны обязуются достичь такое соглашение в течение 2(двух) недель с момента получения
Потребителем соответствующего уведомления от Гарантирующего Поставщика, при не достижении согласия в

указанный срок согласованным является условие, определенное в нормативном правовом акте. ,Щействие такого

условия распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты вступления в силу нормативного правового
акта, независимо от даты достижения соглашения ло нему.
8.7. Обязательства Гарантирующего Поставцика по настоящему Щоговору гtрекращаются с даты лишения
последнего статуса Гарантирующего Поставщика в установленном законодательством РФ порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу с момента установлениrI УРТ по Воронежской области
индивидуaшьного тарифа на услуги по tlередаче электрической энергии и действует до 00.00 ч. k0l> января
2018г.,Щоговор, заключенный на определенный срок, считается продленным на след}тощий календарный год и
на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия Потребитель не заявит о его
прекращении или изменении либо о заключении нового ,Щоговора.

Если за 30 дней до окончаниrI срока действия Щоговора, закJIюченного на определенный срок,
потребителем внесено предJIожение об изменении ,Щоговора или заключении нового Щоговора, то отношения
сторон до изменения Щоговора или до заключениJI нового .Щоговора реryлируются в соответствии с условиями
ранее закJlюченного !,оговора,
9.2. Настоящий ,Щоговор может быть изменен (дополнен) или расторгнут:
а) по соглашению сторон:
б) по решению суда:
в) в одностороннем порядке, при соблюдении условий предусмотренных действующим законодательством.
9.З. Любые изменения и доrrолнения к настоящему Щоговору должны быть оформлены в письменном виде и
вступают в силу с \{омента их подписания обеими сторонаN{и. если иное не предусмо]рецо настоящим
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Щоговором.
9.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
связанные с его заключением, изменением, исtlолнением, нарушением, расторжением, прекращением и
деЙствительностью, подJIежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.
9.5. Настоящий Щоговор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
9.6. Все Приложения, указанные в настоящем разделе, являются неотъемлемой частью настоящего Щоговора:
Перечень приложений к настоящему,Щоговору:
Приложение ЛЪ 1 - Щена и порядок расчетов.
Приложение ЛЬ 1 а - ,Щоговорной объем покупки энергии для компенсации потерь.
Приложение ЛЬ 2- Перечень точек поставки, точек отдачи и расчетных приборов 1чета.
Приложение ЛЬ 3 - Форма Сводной ведомости объемов энергии ло потребителям.
Приложение ЛЬ 4 - Форма Баланса электрической энергии.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Га рантирующий Поста вIIIик
ПАО (ТНС энерго Воронеж(>>

tOp. адрес: З94029, г. Ворон€ж, ул. Ir4еркулова, Ja.
Почтовый адрес: 3 94029, г. Воронеж, ул.
N4epKlu лова, 7 а.

инн з66з050461 кпп з6615000l
огрн 104360007045в
окпо 143з4217 оквэл 5 1. 1 8.26.. 33.20.9, 40.10.3

Наишденование банка: Ао "СI\4П БАНК" г. I\4ocKBa

Р/сч 401028 1 09007700003 08
Кор. сч 30l018 l054 5250000503
Бик 044525503
Тел . 261 -87-3 J , 261-87-3 0, 261 -87-08
Факс 261 -87 -4З , 26l -81 -з1
Заместителъ генерального директора
ПАО кТНС энерго Вороне}к)) по реацI,Iзаци1,I

В.А.Аклtмов

Потребитель
ооо (ГоРЭЛ ЕкТРоС ЕТЬ-ВоРонЕЖ>
[Ор. адрес: 394016, г.Воронеж, ул.45 Стрелковой
дивизии, д.251Д, помеrд III

Почт.адрес: 394016, г.Воронеж9 ул.45 Стрелковой
дивизии, д.251Л
инн з662990з55 кпп з6620100l
огрн |14з66в0179в 1

окпо 34019944 оквэл з 5.12
Наименование банка: ОАО АКБ АВАНГАРЩ г.

Москва
Р/сч 4010281 02082 аа021822
Кор. сч 30 10 1 8 l 000000000020 1

Бик 044525201
Тел .2З3-19-23
Факс 2ЗЗ-19-2З
Г е нераяЁнЁiй, дир е кто р
ОФО КГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ; оРоНЕЖ))
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