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1. оБщ1ш положт1{11я

€тороньт договорились пон?1;\{ать используе]\,{ь1е в {оговоре тер}{инь{ в след\то]де!ч
значений:

|{ощебгттелъ - физэтнеские и }орид}1ческ}]е .]-]}1ца, приобретатопРе по договора1,1
энергоснабкен}1я или }1ньш{ договора}{ электр!]ческ!то энергттто у 3аказч}1ка д.]'{ собственньгк
}{,/:,к_] !1 (ът;шт) в це.]]'1х перепрода)ки, !1 и}{е|о1ц}1е на праве собственности у1]11 1{а 

']но}{за.ко};н,ош{ основан!1!1 энергопр}1н}1}да}о{ц!1е тстро;!ства (энергет:тнес;{!1е установк;т) 1] прощ1е
объе;<тьт э,-1ектроэнергет!]]с], тэ}(но:1ог}1ческ1] пр!]сое_]}1неннь]е в установленно&{ поря_]ке к
эле.кщ!1чес ко й с ети Р1спо:тнител,ч.

1ошса пр}1е.\1а - ]у1есто в эле1{трической сет1] ],|сполнрттеля. явля}ощееся }{есто1\{
исполнен}\'{ договоров поставки э,1е]стрическо}] энерг![и 3аказнгтку и совпада]ощее со
след"у}о щ}!\{!1 т о чка]у{и :

- точка"\{и поставки электрр1ческой энерг}1и с оптового рь1нка, закрепленнь|,\[}] за
3аказ'пдком: в порядке, установленном к[1равила},{}1 оптового рь1нка электрртческог! энерггт:т
(мошности) переходного пер11ода));

- точкаш1}1 поставк!1 электр}1ческой энергтт}1 с розничного рь]нка. Р1нь[{ рег}1он&]ьньг(
производ}]телер1 электр*гтеской э-Ё!ергии, согласованньш1и ш{е}кду 3ат<азчикошт |1

п оставщ}1ка}у{и элекщо эн ерги11 на р о з !{}тчном{ р ь]нк е ;

- точкаш{}] поставки иньг( сетевьг( орган}1заций, оказь1ва1ощих 3аказчику }слуг}1 по
передаче элекщич{еской энергигт.

1ошса поставк![ места присоединен1]я энергопр!]н}1мающ]тх устрог!ств
(энергетинеских установок) |1 про1*1х объектов электроэнергетики [1отреб:ттелей к
электрическ}1ш{ сетя\,{ ?1спо.гптите,шг, яв]151}ощиеся |у{еста},{и 1!сполнения обязательств 3аказч:т:чэ
по поставке элекщ1]ческот1 энерг!1}1 и (ттли) оказан!1}о усл]/г по договорам.

3аказчртк



зак_тпоченнь11у{ },1е)кду |[отребгтте.';_]]!!{}1 }] 3аказ*ткош: !1 др}тих орган}1зац}1й, оказьтваЁощ!ж

услуги по передаче элекщ!1ческой энергии [1ощебгттелтятт 3аказчика-

, Фактичес1@е потери электри1{еског! энерги*т _ разница ме7кд.у объеш:ошт элекщ*гяеской

энергии, постав]1енной в электри:1ескую сеть ?1сполн*тте;гч !1з дрщих сетей и]|и от

,р''=''л"телей элекщи1теской энтгии, и объем1ом электрической энерти11, пощебляештой

энергопр!!ни}1а1о1ц'п!{и усщойства,\ги пощебителей, присоед.1ненньтми к этой сети, а так7{е

передан;ог1лругптт с9тевь!!!1организац1бш{' пр!1соединеннътш1 к сети }1сполтпдтет:я.

|[пановьй объешл потерь элекщ}гческот! энергпи - объерт потерь, определевньй

рег:уг1и!у}ощ!1]у{ органом при утверя{дении тарифа на передачу элекщ11ческой энерггти'

2. првдплдт договоРА

2. 1' |1редттето!у{ настоящего !оговора яв;1яется :

- воз}1ез.ш{ое оказание услуг }1сполнрттелешт 3аказнику путе]у1 осуществления

комплекса оргаа!1зационно 
'1 

текнолог1тчески связанньг( дер]ствртй. обеспечттва1ощ]'г(

передачу э.;-тектргтвеской энерг}1и через пр!1надле,ка1ц!те }1сполнртте''то на праве

собственности }1 (ил*т) ином законно|у1 основан!11] техн}1ческ!]е усщойства элекщ!]ческ}{х

сетей от ]очек прием{а до 1очек поставк!1 в предел&\ разре1пеннот! (заявленнот1) пдотт1ност!1

|{отребгттел'{, при этоыт.3аказник обяз1'ется оплачивать услуги в порядке. установленном

11астоя1ци]у1 Аоговорошт ;

- покупка электроэнергтти Р1сполнителе]у{ с целъ!о компенсацитт факттгнеск1'с( потерь

электроэнерг!1и в электр!1ческ}[\ сетя\ 1,1сполните;ьч. |{ргт этом !1сполттдтте,1ъ обязуется

оп,-1ачивать фактинеские пот9р11 электроэнергии в порядке. установленном настоят1п!!\1

!оговорош1.
1очктт пр!1е}1а э:-текщ!!ческой энергтт}1 в сеть !1сполттите.,],1 опреде.1я}отся на основа}пп{

соответств}.}ощ}!\ &тов разгран11ченр:я бачансовор] принадле)к-чост1] и экспщ/атацц6нной

ответственности элекщоустановок и соору)кентт:} (дапее по тексту - &т разща]1и!1енгтя)

}{е;кд}_:
. }]сполн:ттеле]у1 Р1 !!Ёьш1и субъектаыти рьтнка:
. }1сполн:тт3.]€}у1 !] |{оставтд:ткамт'т элекщиэескот! энерг]'{1] (в т.ч. рег1{он&;1ьт]"-пу111

про11звод}]тел'!},{-т,] эле]{тр!1ческо;! эверггт:т).

1очктт при-]у{а э;]ектр?гческой эвергтт1] в сетъ !1сполн*тте;!{ и пере;ащ1 э,-1екщ!1ческо!]

энерг}{}1 в эле1{ц]!1ческие сети друг}1х э]-1ектросетевьг{ орган!1зац'т:]. а тзк;ке пргтборьт у{ета' в

ни.ч установ.,-1еннь;е' приведень] в |1рило;кенирт.}& 1 к настоятцеш:у !оговору.
2.2. 3аказф1{ за1{л1очает.(оговор с Р1сполнрттеле}| в интерес&\:
- |{отребштелей' которь|,\1 в соответствии с ранее зак_тт}оченнь]ш1}1 договора1!{и

энергоснаб,кени-ч (купли_продажи электоэн9ргии) 3аказтпс обязан организовать передату

электроэнерг!т}1;
- |1отребгттелей, обратгтвп:ттхся к 3ат<азшач с офертой о зают1}очен}1и договора

энергоснаб;кенля, предус}1ащ!1ва1о1цего обязанность 3ат<азчика урегулировать за счет

|{отр еб ит ел'{ отно 1ше 7тАя 1 сьяза\1нь1е с переАавей элекщо энергии.
2.3. |\ри передаче элекщивеской энерги1{ |1ощебителя,тл по договора\{

энергоснаб;кения, действу}ощппи на момент закл}очения насто.щего !оговора, доку!!1евтами,

подтвер/кда}ощ}п/п| факт присоедднения э!]ергоприни]у|а}о{щ{х усщойств |{ощебителер] к
элекщической сети ?1спо_гплтте;ьч' яв]ицотся договор энергоснабжеъ1'1я. а так}се разре1пен}1е

на присоединен11е эле1{щической штотцност:т |{ощебителя к электр!1ческой сети ?1спо;пгителя

та/ и:шт Акт р аз гр ав-я тени'1 ш1е]кду }1сп олнтттеле}{ и [1отребителе]\'{'

3атсаз.*тк
2,2:т:а:-'----+-_ё--
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3аказч:тк рл 1,1сполн!]тель по дег}ствутош::пт !{а д\19&[€Ё1 за]с]]очен!ш настоящег0

{оговора договора!у{ энергоснаб/кен}б{ сов}/1естно состав,шцот Реестр договоров
энергоснаб'кен11я с |1отребгтте.,ш|м}т 3аказчттка. пр!1соед}1ненньш!!1 к сетя'! }1спо,-тнрттеш (далее

- Реестр) по форште |{рттложенття ф 2.

[очк-:т поставки электргтнеской энерг11}1 [1ощебителяыт 3ахсазчт:ка и в н11х

установленньте пргтборь1 г]ета (|1рило;кенрте .}[р 3) опреле;:я;отся на ос}]овани!] !оговоров
энергоснабжен?1я и &тов разграничен21'1.

2.4. |1ередача элекщрлческор1 энергии в 1о.шси поставки, не }ка3ад1ньте в |1р*тл0,кении

]х{р 3 к настояще}!у !оговору' не допускается.
2.5. €торонь] при1шли к согла|шен}1]о, что существе!{ньп\{}1 усдовР1я}1и настоящего

договора яв!'1я}отся:

- Фтветственность [1отребите.,|ч и сетевой организации за состоят{ие и обслух<ивание
объектов элекщосетевого хозяр]ства. которш1 определ'1ется !1х батансовой пр!тнадле;1шость}о
гт фиксируется в прилагае1у[о|у{ к договору акте разщаничения бацансовой пргтнадле'квости
электросетей и эксплуатацртонной ответственност}1 сторон (А-"сг разщаниненгтя),
составленнь!!\1 ]у{е)кду |1отребгттелем1 и [етевой организац}!ей (1,{сполнтттелепт).

}{а штоптент зак.]1}очен!1я настояш1его !оговора ответственность определяется Актошт

разграничея}1я' составленнь]}1 ш1ежду |1отребгттелер{ 11 владельше\,1 электричестсих сетей при
заю!]}очен!{и договоров энергоснабженртя. }'казанньте акть1 яв.]1'шотся неотьер:леш:ор1 часть]о
настоя]цего !оговора 1] кранятся в|у{есте с договора},{}1 энергоснаб;кения у 3аказника.

- Белг:.тина технологическор1 и аваргтт!ног! бронтт (+тя потребгттелей - }ор!]д}1ческих ,-1ид

.;-тибо предприн!1:,:ателей без образовавия }ор!|д],1ческого лица. удовлетворя}о{тР1х
соответстврощ}1}1 треб[1ваниям. установленньш{ законодате:]ьствош{ Россир]ской Фелерашли в

области электроэнергетики). котор&.{ дол;к]1а бьтть }чтена пр!1 опреде,-1ен}ти поряд{а

ощаничен}]'{ реж1']ма электропотреблетштя. [::я указаннь[\ ]1иц акт согласовани'{

технолог1{ческор1 гт аваргтйтног1 бронтт электроснаб;кен*тя Абонента явл.чется обязате-гьньш:

при-1ожзн!1е!] к договору (опре:ел,.{ется дег}ствугош:тптгт договора}п] энергоснабхен1ш'

з аю1}оче нньь\{и }/ еж]]\ 3 аказ чик ошт и |1отр еб гтт еля.:тт:'т ) :

- Бе:-т*тч*тна штакс*тмш-тьнот1 мо1пности энергопр!1н11},|а]о1пего усщойства,
пр!1соединенного к э]1ектр{.]ческой сети, с рас{1реде:1ен}{ем указаннор] велич]-1нь1 по ка;кдор1

точ1{е пр!1соед}1нен}1я электрт.тнеско*! сэти. в отно|ше;]}1}] которо*} бььто осу1цествлено
теу\но.1ог}{ческое пр!1сое_]инен]'1е в }станов]1енЁФ:\1 3&1(ФЁФ-]ате.]ьствошт Росс;т!аског:| Федераш:ти
поря_]ке (опре-т.е-'тяется дер]ств-,к]ш!1;и!1 д91969р&}{}] энергоснабже:-тртя. за]стт]оченньш1'] },{ед:гу

3 аказчттко ы: *т |{отребите;шм]'1 ),
- Бе_цичина ]у{ощности. в предела.-\ которор1 сетевая орга.чизац].1,ч прин?{}1ает на себя

обязательства обеспечить передачу э:1ектрическор] энерги1{ в }казанньг< в договоре точках
пр!1сое.]}1нен}шт (опре^1е:ъяется действ.;гощ:тшти договорап,{!1 эне'госнаб)кения д!1я

двукставочньгк пощебителет]' закл}оченньпу{и ]у1ежду 3аказникот'л и |1отребителтя,т:рл];

- Фбязате.,тьства сторон по оборудовани]о точек пРр1соед!]нен']я средства]у{и из]!1ерен}1'{

элекщивеског! энергии, в т0м1 числе !1з]у1ерите]тьнь1]у{и прибора:'лтт. соответств\,"тощимр1

установленнь],\{ законодательством{ Россттйтскор1 Федерацтт:т требованттятл, а так)ке
обеспечениго их работоспособности и соблтоден1]}о в течен}1е всего срока действия договора
эксплуатац}1онньг( щебован*тг! к ни]у1, установленньгх упо!1ном1оченньш1 органоп,1 по
техт1ическо]у{у регулирован!т}о и ш1етролог]11\и |1 !1зготовР!телешт (опреле.]у1ется действутошттшли

договора]у1и энергоснабжения, закл}оченньш[!1 ш1е]к.]-.: 3шсазнтткошт и |1ощебите,тяшти):



[--

з. кол11ч,ство

:+

усл}'г 21 к_{ч'ство п[РгдАвА[}1о}1
эл{ктР оэнтРг1{и 11 Р1 о щн ост11. к ол}]чв ств о элтктР}1ч! ск о1] эн[Рг}]}]
дл'{ ко}{п1 н с.4.ц}1}1 п оттРь

3.1. Ё;кештесячно на основан!1и показаний пргтбороБ унета в 1ощсач прие]у1а и ]оцсах
поставки' установленньг( в сетях Р1спо.тпт;:те.|1'1, в электрр]ческ!г,{ сетях других элекщосетевь|,\

организаший, данньг(, г1редставле-н}1ьш 3аказчуткошти основа1!ньг{на

,''.*'*"^ пр:тборов учета, установлен]1ъг,ч в 1о'тках поставки у |1ощебителей

электргтнеског! энерг!]и (торгтд,тнеск*те и, физинесюте л}1ца) у1 да!1тъг{ расчетов г{о

согласованньш1 €торонапттт 1!1етод}1к&\1, Р1сполнитель составл'1ет фатсгинеский баланс

элекщическог! энергтпт по сети !1сполптттте'тяз&раснетньш! пер11од, в порядке и по форшташ:,

предусмощенньш{ |1рило;кенртешт }[э 5 к настоятцешгу .{оговору.
з.2. (олртчество (объешт) усщ!т' фатсгттвески оказаннь]]\ ?1сполнителепл 3аказвттку

(кол*твество поставленной у1з электрической сети }1сполнттте;тя элекщгтвеской энерг}1!1

(мошност:т) [{ощебгтте.1]я1\{ 3аказника). опреде.]]'1ется по показани-ч1}1 приборов учета
электринеског1 энерг!1и. уста!]овле1{ньг( в 1о.ткач поставки элехсгривеской эверг}1}1

|{ощебите,тяыл 3аказчика ([1ргтло,тсение -}[ч 3;. а так]ке расчетов. вь1по]1ненньг( по

согласованньш: [торонами метод!{ка]у1 в поря.1ке' установленно}{ в [1ршто;кен:ттт ф 5 к

настоя1це]!лу [оговору (определяется }]з фа;<тинеского батанса электрРтческоЁт энерг!1и в сети

1,{сполнителя за расчетньтт! пертао"]).

3.3. (оличество э,1ектриъ]ескот! энергтти (моптност!{)' поступа;огшег] в электрическ}то

сеть !1сполните.]!ч }1 переданное в электр!1ческ11е сет}1 др}'г1.!х органттзаший' опреде'_1яется по

показан!1,{\1 пргтборов )чета. установленньг{ в ]о.псах приема электр!1ческот! энерпшт в сеть

Р1сполнтттел.1. а так]ке расчетов, вь1полненньг{ по согласованньпи €торона}{и }!етоддика*\{ в

порядке, установленно]у1 в |!риложенртрт ф 5 к настоя1це^,{у !оговору (опреле,ъяется из

факт*твеского бачанса электр11ческор1 энерг}11] в сети }1спо.штрттеля за расчетньй периол).

3.4. |{лановое кол!1чество 3:-1€кф1т{€€ког! энергтт!.1, по пере-]аче которо*! }1спо.шттттепь

оказь1вает ус!1.\7гу 3а]<аз.*1кт, а так,ке цлановьп] объеь: потерь элекц)!п{еског! энерпттт в сет!1

!1сполнгтте,-]я опре]'ел'т,1отся !]з планового батанса электрическо:! энергт:тт в сет}1 }1спо.:ттрттелгт

([1риложен:те:\[э 4;.

3.5. (ачество электрттческой энерг!1'т в точка\ ее поставкр1 в э'1екщшческие сети

}1спо'тнртте'тя !1 в тоща-\ под,\,т}очен!|1 абонентов 3аказч*тка к э,_1ектрическор1 сет}1

}1,:по--тн:;тэ]],1 _]'о-т*-1о соотвстствс',вать [ 3[т 131о9-97 ''3;:ектрг:нескз:1 энерг11я. ?ребоваа:ья к

качеств'' э-1ектричес;{)?"] энерг}1и в сетя]( обцего н}значения''.
3.б. 8е;т:тчттна факт:твес;стх потерь э_тектр:тнеског1 энерг!]]'] в сет-а,-{ 1'1спо,т:ите:ьч

определ';ется пр}{ состав;1е{]}1*1 факт:.тзеского батанса элекщгтвеског! энерг1111 в сети
},1с полнрттеля ({1ргтло;кен:те )х{я 5 ;.

4. пР 1] с о вд}1н!н]1' эл'ктР 1]ч[ ск о !] ]!1 о щн о ст11
к эл[ктР11ч1 ской с'т1] !1сполн}]т[л'{

4' 1. 1ехнологртческое присоединен}1е потребгттелет1 к электр!1ческиш1 сетя}{

Р1сполнртте.,ш1 осуществ,-1яется в соответствгт:т с |1ртт.:_то)кение&1 }[з 6 к настояще]тту !оговору.
4'2. !1спо:тн!1тель направ]ш1ет в адрес 3аказ.цтка коп!]и 1ехнических условий на

присоединен}1е электршческой }1ощност?1 пощебител'[ к сет}] !]сполптителя и Разретпени:! на
присоединен!1е в поряд1(е и сроки, предус}{отреннь1е 11рттло;кениерт [ч б к насто,ще},{у

!оговору.
4.3. А.кт разграниче]{1'т ]у{еж_цу !1сполнрттелепт '1 11ощебгттелешт оформ:т-тется

}1сполнрттеле]у{ сов}{естно }1 подпт.]сьвается }1сполн11теле]у{, 3аказчтткош: и [}ощеб*ттеле}.{ в

соответствии с [1рттло)кен!]е}{ :\з 7 к настоя]де]у'у !оговору.
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4'4.[|одача энергии на электроуст!1новки пощебителей осуществ]ш1ется по зш{вке
3аказчика в соответствии с |{рилох<ение }хгя 8 к настоящему [оговору.

5. шРАвА и оБязАнности исполнитв,]|я

5.1. }1сполнитель обязан:
5.1.1.Фоуществ.т1'{ть комплекс организационно и технологически связанньп( действий,

обеопе.тива}ощих передачу электроэнергии через технические усщойотва элекщических
сетей, г|ринадлех{ятт1их }1сполните.]1}о на праве собственности и (или) ином законном
основании.

5.|.2. Фбеспо\1ивать передачу элекщической энергии (мощности) 3аказника от ]очек
приема электрической энергии в электрические оети Р1ополните.тш{ до [очек поставки в сети
|[ощебите.]ш(, в ооответствии с согласованнь1ми пар€1метрами наде}!(ности и с г{етом
технологических характеристик энергоприниматощих устройств [[ощебителей, а также в
элекщические сети других электросетевьп( органътзаций, к элекщи!|еской сети которьп(
присоединеньт |{още 6ители 3аказчика.

1(атегория надежности электроснабжения |{ощебите]1'[ опреде.тш{ется в соответотвии
с щебован||'|ми |[равил усщойства электроустановок (пуэ) и фиксируется в Акте
разщаничени'т мея(ду Р1сполнителем и |1отребителем.

5.1.3. 9регулировать отно111ения по предоставлени}о элекщических связей д|1я
подачи элекщоэнергии потребителям 3аказчика с инь1ми оетевь1ми организациями,
име1ощими технологическое присоединение к электрическим сетям' находящимся в
собственности у|ли на ином законном основании у этой сетевой организации' в порядке,
предусмощенном законодательотвом Роосийской Федерации.

5.|.4' |{оддерх<ивать в 1очке поставки (на границе раздела балансовой
принадлех{ности мех{ду 1'1сполнителем и |[ощебителем) показатели кат{ества электринеской
энергии в ооответствии с гост 131:09-97, при условии ооответстви'{ качества электрической
энергии указа}{нь]м щебованиятл в 1очках приема в элекщическуто сеть }1сполните.]ш{.

5.1.5. €овместно с 3аказчиком и |{отребителем рассмащивать претензии
[{ощебителей на неооответствие пок!шателей качества электроэнергии щебованипл гост
|з1.09-91 (с оформлением щехстороннего акта) и не обеспечение
режима электропощебления |{отребите-ття в объеме договорньгх вели1{ин
электропощебления, предусмотренньгх ,{оговором энергоснабжения ме)1цу 3аказчиком и
|{ощебителем.

5.1.6. Ёаправлять 3аказнику копии ответов на шоступив111ие от |{отребителей
жа:тобьт и за5{вления по вопросам энергоонаб>кения. €овместно с 3аказчиком раосматривать
не разре|пеннь:е Р1сполнителем эка_ттобьт и з{ш{вления, поот)дтив1шие от |[ощебителей.

5.|.7. Бьглолнять командь1 диспетчерских слркб 3аказчика и письменнь1е за'!вки
(Разретпену1е на подачу | снятие напря)кен}1'{) 3аказника, связаннь!е с отк.]1точением
|{ощебителей при аварийной разщузке, ощаничением' отк.}11очением, вк.]т}очением
[[ощебителей - неплательщиков' а так)ке подк.]1}очением новьп( |{отребителей в указ'}нньте в
заявке сроки'

5.1.8. |{исьменно уведом.тш{ть 3аказчика об отклточени'{х и ощаничениях подачи
элекщинеской энергии, а так)ке о восстановлении энергоснабжени'{ |1отребите-г:ям,
произведенньтх по команде / заявке 3аказника, с указанием дать1 и времени исполнени'{
за5{вки. Б день испо.]1нени'{ за'|вки уведомление (отрьтвнуто часть заявки) н€}прав-тш!ть

3аказнику по факоу о последу1ощим предоставлением г[одлинньп( докутт.{ентов (не позднее 5

рабояих дней с момента исполнения заявки).

3аказ.пдк
2,%;а:аа-
---*-т-

^ц-
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5.1.9.|1редстав.т1'{ть 3аказ.птц ког1ии технических условий и разре1пений на присоединение

элекщической мощности |{отребителей к сети 14ополните.тт'{ в порядке и сроки' цредусмощеннь1е

|{риложением ]',{р 6 к настоящему,{оговору.
5.1.10.Бклточать в технические услови'{ на присоединение электринеской мощности

|{отребителя требования о6 организадии г{ета электрической энергии по техническим услови'|м
3аказчика в то!1ках, согласованньп( с Р1сполнителем.

5.1.11.Фформлять' оовместно с 3аказчиком и |[ощебителем) Актьт разщаничени'{ при

зак.]1!очении договора энергоснабжения мех(ду 3аказчиком и |[отребителем.

5.|'|2.9ведомлять 3аказчика и |[ощебителей 3аказ.штка не менее чем за 5 (пять) дней о

проведении плановьп( ремонтов оборуАования 1,1сполнителя, связанньп( с отк.]т1очением'

ощаничением или снижением категории наде}кности электоснаб:кения |{отребителей 3аказчика.

5.1.13.Ёезамедлительно уведом]ш{ть 3аказчика и |[ощебител'{ о полном или части({ном

ограничении подачи электрической энергии |{ощебите.тш{м 3аказчика д.тш{ ликвидац|4и азарий тттм.

причин }трозь1 возникнов онтая аварий.
5.1.14. ?1звещать 3аказчика и |{ощебителя:
- о всех нару[пени'гх схемь1 г{ета и неисправности приборов 2| средств г{ета,

установленньгх на объектах Р1сполштителя;

- о прит{инах перерь1ва в подаче электринеской энергии у| предполагаемьп( сроках

воостановления норма.]1ьного энергоснабжения.
5.1.15.Фбеспечивать надлежащее техническоо состояние и безопаспуто эксг{луатаци|о

объектов элекщосетевого хозяйства, принадле}(ащих 14сполните.11}о на праве соботвенности 
'|!м

находя1циеся у него на ином законном основании и у1аству1ощие в передаче электринеской

энергии в интересах 3аказчика. 11оддерживать их в оостоянии готовности к несени}о нащузки и

осуществлени}о переда[и элекщинеокой энергии надлежащих парамещов в установленньп(
настоящим ,{оговором объемах. |1ринимать необходимь1е мерь1 ш|я предотвращени'{

неса}{кционированного подк]тточени'{ к элекщическим сетям 14сполните.,б{ и с1{ижения потерь

электрической энергии.
5.1.16.Б>кегодно (с датьт зак.'1}очения договора) предоставлять 3аказч1ику однолинейнуло

схему элекщи!1еской сети Р1спо.тптителя с внесением и3мецений произо1пед1|1!о( в элекщической
схеме за данньй период времени' сведени'{ об элекщоснаб:кении пощебителей, подклточенньп( к
электросети }1сполнителя.

3аказ.птк и |4сполнитель ея{егодно до 20 дека6ря обмениватотся спис.ками лиц, име}ощих
право ведения оперативнь1х переговоров.

5.|.|7. Фбеопечивать беспретш{тственньтй доступ представителей 3аказчикаи |1ощебите.тля к
приборам и средотвам г{ета' уста}1овленнь1м в сетях 1'1сполнителя, д!1я:

- конщо]ш{ за собл*одением установленньп( режимов электропощебления;
- технического обслу>кива||ия приборов и средств г{ета, находящихся на ба:ланое 3аказчика

(|{отребителя);
- проведения замеров по определени1о качества электической энергии;
- с11ятия показани'! приборов г{ета электрической энергии в 1очках приема и 1очках

поставки' установленньгх на объекгах }1ополнителя.
5.1.18. Бьтяв-тлять самовольнь|е подк.]1точения потребителей к сети Р1ополнителтя с

обязательнь1м уведомлением 3аказчика.
5.1.19. Фплачивать 3аказ.плку в полном объеме фактинеские потери элекщичеокой энергии.
€тоимость фактитеских потерь электроэнергии определяется в ооответотвии с разделом 9

настоящего ,{оговора.
5.|.20.Фбеспечивать сохранность приборов и средств у]ета электринеокой энергии'

наход'1щихоянабалансе 3аказштка |т установленньгх в сети Р1сполну|те!1я, а также

и-
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работоспособность на'(одя]д11}!ся на батансе !1сполнртте;тя пр;тборов и средств учета,
\становленнь|\ в 1очках прие]у{а и 1очках поставк!] в соответств'1и с при.1о;кениеьт -1ч1р 11 к
настояще]у{1 .{оговору.

-;.1.21. 9сушеств.]1ять проверку и замену прт:боров !1 средств учета в 1очках пр}1е}1а и
1очках поставк11' установленнь{х на объектах }'1спо,тнттте,ш1 !1 находяшц1хся на его бйансе, в
то&1 чис.'-1е по заяв1(е 3аказчртка, }т про!{звод11ть ?1х поверк]/ согласно }'становленньш{ срока},{
ш{е)кт{оверочного интер ва.'1а.

5.1.2]. |1релстав,тять 3аказчртку гтнформац}1}о по показан:ьътт пргтборов ко|у1},{ерческого

г]ета !1 данньш1 Аскуэ в 1очтсах пр!1е]у1а и 1очкак постав}(и, установленньг,( на объектач
Р1сполните.,ш{ в порядке !'1 по форште прило,1(зн1б1 .}\г9 5, а так]ке др}'гуо *тнфорптацттто,
необходттш:уо дш{ !1с полнени'1 настоящего .{оговора.

5.1.2з. Б,кер:есячно, на основан}1!] Актов с[1'|т}1'т показанртр] пргтборов учета в 1очкак
пр]{е]{а э,,'1ектрическог} энерг}]}1 в сеть/из сетрт 1'1сполнртте,т{, показан:тг! приборов учета.
установ,-теннь|х в ]очках поставк!] у |1отреб*ттелер1 3аказчика и расчетнь[\ п,!етодов по
согласованнььт: (торона|у!и ]у1етод}1ка|у1' в порядке, установле!{но|{ в |1рттло;кении _}[ч -5 к
настоя1це},{у !оговору, !1сполнрттель состав-ътет фактттческир1 батанс электрическог! энерг*ттт
по сет}1 !!{сполнттте]]я' за раснетньш! перр]од. в порядке *т по форш;а}{. предус]у;отренньпп!{
|{р*гто ;ке нттеут ф 5 к наст оящеьтт !оговор ь'.

5.1.]-1. Ё;кеы:есячнФ до -|-го ч].1сла },{есяца. след}]ощего за отчетньшт. офорш{,т1'|ть и
пре.],ставлять 3аказчртку :

- акт оказания \сл)г по пере_]аче э.1ектр!;ческор1 энерг}1и (пргтложение,\ч 9);
_ 

фатсгтлнескртр] батанс элекщ!1ческо:! энерг;,;1.1 в сети }1спо'тнртте;тя (прттло;кенгте }[э 5;.
-'.1.25. Б;тсертеся'+яо, в течение 2-х рабочттх днер] с !у1о}у1ента подписани'1 3аказ.*тком

акта оказан!]я услуг по передаче э.1ектР]ческор1 энергии представ].]'1ть 3аказч*тку:
_ акт сверк]{ расчетов:

- свет-факт_т'р.;.

5.1.2б. |]одпттсьтвать !] возвоа[цать в тече]{1.]е 2-х работих днер1 с мо-[у1е!{та пол!чен!1'т
от 3аказщт:;а:

- акть] пр!1е}1а-передач!] э;1е1{тр}1ческой энергрт;т ([1р*л;то;кен:те 3\: 1:}):
_ а1(ть1 сверки расчетов.
_ счет фактуру.
5.1.]7. Фп--тэч::вать э;]ектр1]ч€0|('у1--т] эн-рг1.1]!]' пок\паег,{утс; .,, 3аказч1]ка в пооя_]}:е }1 в

с 1] с к] 1. п 
-1 

е _]1/ с м от; е 1-1нь1 е Ё &с? ! ]1]|1]]у1 ](') г о в [) р о }|.

5.]. 1]спо"-:нэхте.]ь 1{}.1еет прав0 :

5.].1' Ё;кзмтесячно. по состоя]{_:]}о н3 00 часов 00 ],71-!1н}'т первого дня ]\,{есяца,
€-1€_1-у1Ф1]]е|о за расчетнь]1\{' с&\{ост0ятель1-1о сни]у1ать показан}]'{ пр:тборов }чета электр:тнеског!
энерг11!] в 1очках прр1е}1а рт 1очках поставк!1' установ;]енньг( на объектах Р1сполнртте;т,ч, с
оформлен*тепт А-ктов снят}1я показант.тй прлтборов }чета в 1оч,ках пр!1е\,1а и ]очках поставк}1
в поря_]ке гт по форште [1рилохе::*тя ф 5 к настоящеА/11- [оговору.

Акть; сн'1т11я показанртй пргтборов !чета в 1очках постав;(и [1ощебите;ьтпт
подп}1сь1ва}отся и скреп.тт}отся печатью в поря-]ке, установ;1енно},{ 1-1ргтло;кенртерт .}х[ч 5 к
н&стоя1]]е\'1м !оговору', }1 не поз_]нее второго ч]4с,1а месяца. сле.]у}ощего за расчетньш]
направ,1я]отся 3аказчрт;<т .

-5.2.2- [1роизвод'!1ть прекра{ден11е у1:117 огран}!чение подач}1 ре]к!1}{а потреблен:ля
эле;{троэнергтти |1ощебрттелто в случае необ_ход:тп1ости прин'1т!1я м{ер по предотвра1пен}1]о и
л!1]видац11}] авари*! в эле](тросетях ],1сполните,тя ут|утхут 3аказчртка с {1ослед\,тош1}{}/,{

неза\{едл!]те,1ьньш{ уве:о]у[ленртету: 3аказч11ка и |1отреб:тте::я 3аказчртка.
5.2.3. ?ребовать от 3аказчртка сов]у1естного 11з]у{ерен}1я показателей качества

электро энерг}1и с оф с.'рмт-те н:те}{ двусторо ннего акта.

/г-
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-я.2.4. ]ребоватъ от 3акаэчртка. проведен!1я проверки работоспособност}1 и замень1

приборов г{ета' на](од,чш]!гхся на ба-тансе 3аказчттка и установленвьгх в 1очтсах пр!1е1!1а и

]очках поставк!] на объектах ]]1сполн}{те.,ш гт |{ощебгтте!-1'1 и !г; пер!]одртческой поверки

с огласно установленньш{ срока1{ ]у1ежповеротш1ого интерва_та.

5.2.5.|]о согласованг1о с 3аказ-*ткош{ производить сов]у{естнь]е сняту1я показанттй

прттборов учета у |]отребтттеле:] 3аказ.*тка с офорп:лен}1е|у| двустороннего (с |{ощеб:ттелеш:)

акта' 
5'2.6.Б пределах сво!1х полт;ошло*р1 обратшаться к 11ощебтттелпо за гтнфорштызуей,

не о бх одип: о р] для ис шо лн е!ги'{ о бяз ательств по н аст оя1де]у{у !ог о в ору.

. 
б. пРАвА 1] оБязА[1ност11з.\]!ц.зч1г![А

6.1. 3аказчттк обязан:
б.1.1. у-ведош{}1ть в двухнедельньш1 срок с ]!1о1у{ента за.т,;т]очения г1астоя1цего .{оговора

11отребителей' у;ке зак.шоч1{в1пих на ]у{о!у1ент заю1]очени'т настоя1цего .{оговора договорь1

энергоснаб,*;ения' о возло,к3н!1!1 на }1сполн}]те,ш{ обязанностей. пре,{усмотрет1нь|,{ п. 2

настоящего !оговора.
5.1 .2. Фплач!1вать !!спо_тнрттелто \'сл'{'г?] по пере.]аче э;тектргтнеског! энерг1{и и

(:\1Ф1-11ЁФс[1т)[1отреб*л13,.1'.т:'] 3аказцтка в раз\,1еРе и срок11. опре_]'е:1е1-1нь1е пп. 10. 11 насто,ч1цего

.[оговора.
6.1.з. 9беспеч*тть поставк'у э:1ектрР]ческог1 энерг}]и в сет!] }{сполните,тт в ооъе}1е

обязате.,-тьства. по поставк3 которого [1ощеб:тте,ътчт (по догсвора.\1 энергоснабжен}]я. ку1]т1-

прода)ки элекц]-!]чес;<о*! энергтти) гт }1сполн}1тел}о (в объеш;е потерь э,-1е1сгр!гческо:! энергии)

пр}1н'|:1 на себя 3аказчик. д,-1;1 передантт [1отребител'ш{. а также в э:1екц)ическ'!е сети друт1с{

элекщосетевь1х орган:тзап;й' п]/те]!{ пргтобретен:ьт э:]ектр?]чес:<от! энергтшт на оптовом }1

розн}1чно}] рь;!1ках электр!]ческо:! энерг!т}]- в то\1 ч!]с:1е у про!1зво.Р1те:-1е!] элекщ:гяескот!

эн ерг11}т !1 }1ньгх в;1а-] е]ть цев г ен ер !]р го штег о о б ор у.]1ован}11.

6.1.4. Ё;кеь1есячЁо, по состояни}о Ёа 00 часов 00 ;!{11Ё:/т первого дР-ч 1у]есяца.

след\1оп1его за расчетньш]- про}]звод}1ть сов}1естно с }}1сполт::т]0.]13}у{ снят11е показа:лт*]

пргтборов )чет3 э;1е1(т'].1ческог1 энергт:тт в [очках пр!1ема рт [от<ах поставк11. уст&чов,-те!]ньг(
на объектэ:< }1спо-тт.ттепя с состав__]ен?1е}{ :'|з}'стор!]ннего акта в п[]ря_]ке !1 по форьле

[1:р:_то:ке;::тя .;\ф '{ к нэстоя::'е:,ту ,[огозо:у'.
б.1.';. 9с','ц:стз-:ять г;сверк} ]'] ]а:у{-'1{':, пр.;боров '"'чета. _{з](о.1я;:]1г-;ся на ба:аг;се

3а:<ээч:л;'э !..1 ,' €1!--!у3-1е1{;_1-1;( з 1о'-<н< ]:;!]е:у1а, :т 1оч;ах |:сст3з:(11 н]. объе:стах

}1сполнртте ля- 3 то!у1 ч}1с'1е по з&-1в1(а!\{ ],1спо,-тЁ].1те 
'п 

и:ш1 |1оцебгтте:1я- 
'1 

обеспе-*авать ш<

поверку с о гласно ч становленБ5[\;{ ЁР01(3й }1е;кпо верочного интерва-т а.

6.1,.6. Ффорпт,ъять совм{естно с ],1спо:т]]ителе]у{ и |1отребителем А-кт по разща1*птешпо
батансовор] при}1ад-це;кности 

'1 
эксг!1уатационной ответстве1]ности э'ектоустановок |1

с о о ру}к е н}1й рле;кд; !1с п о.тнит ел е}1 и 11 отр ебит елешт.

6.1.7. Ёаправ,1'1ть 1,1сполнитешо кот1!1и претензий' [Ф€[$1{311РР!_"х от [{ощебителей
3аказчтт;са. а так;ке запросов гос],дарственньг{ и !]ньг( ут1олноы1очен}{ъг'' органов каса}о1щс(ся

вопросов на-]е,кности и' качества энергоснаб;кен]]я [{отребителе:!, д:1я их сов}1естного

расс.у1отрения.
6.1.8' Ёештедленно пос:1е пол).чен11я от |1ощебителей передавать }1сполптате;шо

следуощ}'то ттнф оршт ашгго :

- об авартьтх на энергетическ!г{ объектах |1ощебителей, связаняьг< с откл}очен11е]у{

пит а}о 111!'ч лутнуйт и ш о вр е;кд е ни е;\{ о с н ов 1-1 о г о о б ор ул о в антьт ;

- о пожарак, вь1зван!{ьг( не}тсправность!о элекщоуста}1овок, обо всех нар}"1пеш-ж

схе]у1ь] 1чета и г{е}1справностях в работе расчетньгх приборов учета:

3аказчттк Р!сполнртте;ъ

р,,/"2{
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- обо всех неисправностях оборудования, г{ринадле}катт{его 14сполнителто и
находящегося в помещении илина территории |{ощебителя.

6-1'.9- Ёаправ.гшть 1'{сполнител}о в письменном виде зш{вку на прекращение или
ощаничение подачи электроэнергии [{ощебителто не позднее чем за 2 дня до ее
исполнения.

6.1.10. Разрабатьвать р1 применять при возникновении аварийного дефицита
электрической энергии' вьтзвс}нного недостатком топлива' энергетических мощностей, а так
же невозмоя{ность}о соб_гттодения технологических режимов в связи с экстремальньтми
погодньтми условиями |4 / или стихийнъпли бедствиями, графиками ощаничения
пощебления элекщияеской энергии у1 мощности, график ,р"й*'"''о отклточения
электрической энергии (мощности) при возникновени|4у'ли щрозе возникновени'| аварии в
работе систем элекщоснабх{ени'1 (в т.т. с использованием противоав арийнойавтоматики).

[рафики ощаничения потребл еъ1ия у\ временного отк.]1точени'{ элекщичеокой энергии
(мощности) разрабатьтва}отоя на каждьй календарньй год на основании <<г1олох{ения о
порядке разработки || применения щафиков ощаничения пощебления, временного
откл}очения электринеской энергии (мощности) и использования противоаварийной
автоматики при возникт{овении или ущозе возникновения авариут в работе систем
элекщоснабясения энергосистемь1 \4осквьт р'' йосковокой области, утвер)кда1отся
уполномоченнь1млицом 3аказчикаи согласовьтва}отся с органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Б уст.1новленном порядке
направ-115{ть ]4сполните.тт1о и |{отребите]б{м извещени'{ о порядке применения утвер)кденньгх
щафиков, указан1{ьп( в п. 6.1.10. настоящего [оговора.

6.1.1 1. Бжемеся'цто (е>кеквартально) вносить предло}кени'{ 14сполнителло об
изменении условий настоящего {оговора' указанньгх в прилох{ении ]\! 4 в соответствии с
дополнени'тми и изменениями в условиях действу!ощих [оговоров энергоснабжения,
вли'{]ощих на исполнение наотоящего ,{оговора, либо зак.]|}очения новьп( договоров
энергоснаб)|(ени'|' электроэнергия по которому будет передаваться в соответствии о
настоящим !оговором.

6.1.12. Ёаправлять Р1сполнителто письменное уведомление о растор}(ении договора
энергоонабжени5{ с |{ощебителем, в интереоах которого действовал 3аказник, и за51вку на
прекратт{ение подачи электрической энергии в срок не позднее' чем за 2 дня до момента
растор)кения договора энергоснаб>кения, способом, обеспе.паватощим подтверх(дение факта
по]гг{ени'{ }ъедомления и заявки [1сполнителем.

6. 1. 13. 8клточить в договорь1 энергоснаб)кения в раздел Фбязанности |{ощебите.]ш{:
- незамедлитель}{о уведом.т1'{ть 3аказчика и ||сполнителя об авар\4ях на

энергетических объектах |{ощебителей, связанньп( с откл}очением пита1ощих ;&тний,
поврет(дением основного оборудовани'{' а такх(е о пох{арах' вь1званньп( неисправнооть}о
электоустановок;

- незамедлительно уведом.тб{ть 3аказш,тка обо всех нару1шениях схемьт г{ета инеиспр€}вностях в работе расчетньгх приборов учета;
_ нез'|медлительно редом.т1'{ть 3аказчика и |1сполните.т1'{ обо воех неисправностях

оборудования, принадле)катт1его йсполнителто, находящегося в помещении и]||4 ъта
территории |{ощебителя;

- соблтодать оперативно-диспетчерску[о дисциплину, требования, обеспечиватощие
надежность работьт основньп( сетей Р1сполните]1'[, ремонтньп( схем и рех{имов, а также
требования 14сполнителя в услови'гх предотвра|цен!бт и ликвидащии технологических
нарутпений в строгом соответствии с распределением оборудовану'япо способу оперативно-
диспетчерского управлени'{ (ведения);
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-представ;ш{ть по запросу }1ополнителя необход{мую'технологическу{о информаци}о: главнь1е

технологические охемь1' характеристики оборудовани'{' схемь| усщойств релейной защить1 и

противоаварийной автоматики' оперативнь1е д{}!{нь1е о технологи!{еских режимах работьт

оборулования;
- вь1по]|н'1ть командь1 1,1сполнителя, на!{равленнь1е на введение ощаничения ре}кима

потреблени'! электрической энергии в слг{а]{х аг;ар:*1||, щрозь| возникновен'\я аварии в работе

"'"1-' энергоснаб)!(ения при вь1воде эпекщоустановок 1'1сполните-тш{ в ремонт, использовать в

этих це]шп( средства противоаварпйной автоматики в соответствии с действутощим

3аконодательством РФ и нормативно-техническими докуп[ентами;

- обеспечить беспрепятотвенньй доступ уполномоченнь[х представителей 3аказ1{ика и

Р1сполнител:я к приборам г{ета электроэнергии (мощности), установленнь1м в элекщоустановках

|1ощебите]1'{ и электр'у"'*'".ам 14сполну\те![я,располох(еннь1м на территории [[още6итеття;

- самостоятельно урец]п1ровать с 14сполнителем вопрось1 оперативно-технологического

взаимодей ств\4я и оперативно-диопетчерокого управления'
6.|.|4. Б>кемеоячно в первьй рабоний день месяца' следу[ощего 3а отчетнь1м' принимать у

Р1сполните.т1я надлежаще оформленнь|е Актьт о снятии показаний приборов )д1ета' установленнь'(
в сети 14сполните.]б{' по отпуску элекщоэнергии |1ощебителлям.

6.1.15. Б>кемесячно' в срок до 5 числа месяца, след}'}ощего за отчетнь1м' приним'шь у
1'1сполнител'{ надлех(аще оформленнь1е док}ъ{ентьт:

о &т ока:}ани'{ услщ по передаче электрической энергии;

. Фактический балано элекщической энергии в элекщической сети }1сполну\те!1я.

6.1.16. Рассматривать и подпись1вать в течение 2 дней с момента представлеътия

поступив1пие от 14сполнителя:
- фактинеские балансьтэлектричоской энергии;

- и акть1оказания услуг по передаче элекщической энергии.

|{одписание акта свидетельствует о признании 3аказчиком факга над]|ежащего оказания

услуг 14сполнителем.
|{ри налинии у 3аказчика обоснованньп( претензий к качеству и]ти ко]1ичеству оказанньп(

услуг' 3йказчик вг1р.}ве отказаться от подписаътия акта оказанньо( ус]гуг' в:1правив ?1сполнителто

претензи}о в пиоьменной форме, в 2-х дневньй срок с момента получени'п :|кта.

6'|.|7. Рассматривать и по.щ{ись1вать в течение 2-х рабоних дней с момента представлени'{

?1сполнителем:
* акт сверки расчетов;
- сиет-фактуру.
6.1.18. Б 2-х дневньтй срок с момента подписани'{ 3аказчиком фактинеского балланса

электричеокой энергии вь1став.тш{ть }1сшолните-]11о надле}каще оформленньте Актьт г|риема-переда[ти

,,"*'р'.'"'кой энергии, приобретаемой 14сполнителем' в це]шх компенса1щи потерь электринеской

'*"р.й, 
в сетях 1'1сполнителля' &тьт оверки расчетов и стета-фактурьт.

6.1.|9.}1сполнять все инь1е обязанности 3аказ'птка, предусмощеннь1е действутощим

законодательством РФ и настоящим договором.

*].*Б]Ёнж;:'':"#"'"* надлежащего исполнения условрй настоящего,{оговора и

у{ета стоимости элекщической энергии, приобретенной 3аказчиком в объеме, необходимом д]ш1

,'''''"." |[ощебителшл 3аказ!{ика электроэнергии в счет компенса]щи потерь электринеской

энергии в сетях 1,1сполнителя.

}
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6.2.2. 1ребовать от 1'1сполните]|я, в том числе по 3а'{вке |[отребите]ш{' проведения
проверки работоспособности и 3амень1 приборов г{ета' установленнь1х в 1о.псах приема и
1очках пост!1вки на объектах 1'1сполнителя и находящихоя на его баланое, и их
периодической поверки согласно установленньтм срок!1м ме)кповерочного интервала.

6.2'з.1ребовать от 1,1сполнителля оовместного измерени'{ показателей качества
элекщоэнергии в сети 14сполните-тш{ с оформлением двустороннего акта.

6.2.4. 3носить г|редлох(ения 111сполните.т1}о по приооединени1о новьп( |{отребителей к
сети [1сполните]1'{.

6.2.5. 1ребовать от 1,1сполните.тш{ представления оперативной схемь1 элекщинеской
сети с внесеннь1ми изменени'тми на текущу[о дату и в соответствии с щебованиями
действутоших |[равил.

6.2.6. Беспрепятственного доступа' по предварительному соглаоовани1о с

14спо.тштителем и в сопровождении его ппредставите.тт'{, г{ерсон€1ла 3аказчика в течение

рабояего дня к элекщическим установк€}м' приборапт и средствам учета, установленнь1м в

сетях 14сполнителя' д[|я:

- контро]ш{ за ооблтодением установленньгх ре)кимов электропощебления;
- оболу>киваътутя приборов и оредств учета, находяш{ихся на ба-гтансе 3аказчика

(|!ощебителя);
- проведе1{ия замеров по определенито качеотва элекщической энергии.
- с\1ятия показани'т приборов г{ета электрической энергии в 1о-псах приема и 1очках

поот'вки, установленньгх на объектах йсполптителя.

7. учвт элш,ктРоэнвРгии

7.|.|4сполнитель оостав.]ш{ет фактинеский базтанс за отчетньй период и несет полну}о

ответотвенность за правильность составления фактинеского ба_гланса электрической энергии
(|1рило>кение $э 5).

7.2.|(оличество элекщинеской энергии' переданной |1ощебите:тям 3аказника,
опреде-тш1ется }{а основании показаний приборов г{ета и данньп( Аскуэ, установленньгх в

согласова}1ньгх 1очк,|х г1оставки на объектах 14сполните'\я || у |1отребител:я 3аказника, а

такх(е расчетов, вь1полненньп( по соглаоованнь1м €торонами методик.1м, в порядке'

установленном в |{рилохсении ]ф 5 к настоящему [оговору.
7.3. 1{оличество элекщической энергии' поотавленной в сеть [1ополните!|я из других

оетей и-т1и 0т производителей элекщоэнерг21'|, опреде.тш{тотся на основании Актов съ\яту|я

показатптй приборов г{ета, а также раочетов, вь!полненньп( по согласованньпл €торонами
методикам' в порядке' установленном в |[рилохсении ]'[р 5 к настоящему,{оговору.

7.4. |[орядок определения количества безутетного потребления определен
€торонами в |!рилохсении }.[р 13 к настоящему [оговору.

8. поРядок по.]1ного или чАстичного огРАничБния Рш}1{имА
потРшБлвну1я элвктРи:|шской энвРгии, у! восстАновлвниш
энвРгоснАБжв,ншя потРшБитвля

8.1. |{орядок взаимодействи'{ 3аказчика иАсполните.тш{ при подаче н€1пря)кения на
элекщоустановки |[ощебителля у|ли его с|1ят'тя опреде]ш{ется [{риложением ]ф 8 к
настоящему .{оговору.

8.2. |{орядок взаимодействия 3аказчика и 14сполну{те!!я при вводе у1л\4 с|1ятии

полного или частичного ощан'1чения энергоснабжения |{ощебителей нег{лательщиков

полного у\ли част|4чного ощаничения энергоонабжения |{ощебителей неплательщиков
опреде.]1'{ется |{риложением ]'[р 1 2 к настоящему .{оговору.

14сполнитель

д-
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9. РАсчвт стоимости окАзАннь|х усл}т и элшктРичшской эншргии
нА компвнсАци!о потв'Рь

9.1. Расчет стоимости оказаннь|х услуг
9.|.|. Расчет стоимооти услуги по передаче элекщинеской энергии, оказанной в

отчетньтй период (месяц), производится на основании акта оказанр1я услу г{о передаче
элекщической энергии (приложение ]ф 9), составленного на основании фактинеского базуаноа
электрической энергии по сети 1'1сполните"]1я подпио!1нного 3аказчиком иАслолнителем.

9.|.2' Расчет стоимооти усл}ти по передаче электринеской энергии' оказанной
}1сполнителем, производится в соответствии с полезно отпущенной 

-элекщоэнергией

[{отребителлям 3аказчика, присоединеннь1м к сети [1сполнителя) а так }ке элекщоэнергъ{14,
переданной в сети других сетевьп( орг€}низаций, оказь1ва}ощих ФАФ <Р1осэнергосбьтт> ус'уги
по передаче элекщической энергии.

9.1.з. 14сполнитель ех{емеся1{но до 5 числа месяца' следу{ощего за расчетнь|м'
направ]штет 3 аказнику:

'Акт ок{вания услуг по передаче элекщической энергии. Б Акте указь1вается итогова'1
стоимость услуг по передаче отт{ущенной и покупной электроэнерг|1\4и ср{ма нАс;

о Фактический баланс элекщической эпергии в сети [сполнителя;
о Акт сверки расчетов;
. €чет-фактуру.
9'1,.4. 3аказчик обязан в течение

[4сполнителем, и подписать их.
2 дней рассмотреть док).менть1, представленнь]е

9.1.5. |7ри нал*тнии у 3аказника обоснова}тньп( претензий к качеству или количеству
ок.шанньп( услуг' 3аказчик вправе отк.ваться от подписания акта оказанг1ь{х услуг' направив
Р1сполнителто претензи}о в пиоьменной форме, в 2-х дневньтй орок с момента пощ4{ения акта.

9.1-6. Ёепредотавление или несвоевременное представление !,1сполнитетпо претензий
и-т1и подпиоанньп( доку\,{ентов свидетельствует о согласии 3аказ.пдка со всеми поло)кени'{ми'
содерх{ятцимися в документах' представленньп( йсполнителем.

9.1'.7. Раочет стоимости услуги' оказанной 14сполнителем по передаче элекщинеской
энергии в отчетньй период' производится по тарифапл, установленнь1м уполномоченнь{ми
органами в области регулирования тарифов.

14зменение тарифов в период дейотвия настоящего [оговора не требует его
переоформления.

9.1.8. |1ри передаче элекщоэнергии по одному уровнто на|1рлкения стоимость
оказанньп( услуг [сполните]ш{ опреде]ш1ется как произведение вели!1инь1 полезно отпущенной
элекщической энергии |1отребителлям 3аказчика по сети й1сполнителя и
соответству1ощего тарифа на передачу электрической энергии, утвер)кденного
уполномоченньтми органами в области регулирования тарифов :Б: [{Ф . 1, где:

- 
по (кБт.н.) _ элекщическа5{ энергия, переданна'{ из сети [сполнителя |{отребите-тш{м

3аказ'п'тка (торидинеским и физинеским лицапл), а так я{е элекроэнергии' переданной в сети
других сетевьгх организаций, оказь1ва}ощих оАо <Ф1осэнергосбьтт>> услуги по передаче
элекщической энергии.

1 _ тариф на передачу электрической энергии [[ощебителям 3аказяика, утвер:кденньй
уполномоченньтм органом в области регулиро в ания.

|{ри г{ередаче элекщоэнергии по нескольким уровням напряжения стоимооть услуг
14сполните-т1'{ опреде 

'!яетоя 
как оумма произведений величинь1 полезн0 отпущенной
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электр!]ческой энерг11гт [1отребител'1}/1 3аказчттка по сети 1,{сполнтттел'1 по ка;кдо]у1у уровн}о
напря)1(ен].1я !1 соответству}о{дего таргтфа на передач\, электрртческор1 энерг}1}1, швер],1(денного

упо;1но1у1о ченньш{и орган&\1}] в области регул1!ров а:-т:тя таргт ф ов :

Б: [[9; '1;, где:

|{9; (кБт.н.) _ элекр!1ческа'т энерг}1я, переданная из сети Р1сполнителя [[отребите,.]'{1\1

3аказчр:ка (торгт:ттвеск]&\1 и фгтз:тнескттпл лгтпашт), а так же элекщоэнерги11, переданнот] в сеттт

друт!!х сетевьг! организашзтй |-того уров}1я напря;кени'1' оказьтвающ}1х оАо
<1м1осэнергосбьтт> ус луги по передаче электрическо й энерг}1и.

1; т1риф на передатш элекщгтнескот! энерг}11] [1отребите,тл:,т 3аказнт1ка,

утвер;к:енньй уполномоченнь[\1 органо}{ в областрт регул!1рован}]'{ 1_того уровн'1
напря;\ен}ш

(олр:чество полезно отгг!'1ценног} электрической энерги}1 |{отреб:тте.ття,тт 3аказ.т*тка
(горидическр1}{ лица}у1, пБо1ол, фттзттвескттпт лттт]аыт) опреде.г1яется по показани'ш1 пргтборов

г{ета. установленньп( в ]очках постав1&1 и пр!1нятьг{ в качестве расчетньгк в договорах
энергоснаб,к3ни'т \,{е,\д'у 3аказчрткопл гт его |1отреб*ттеляшти ([1рттло;кентте }& 5).

9.2. Расчет сто}1}|ост}! электривескот! энерг}11]

электроэнергпи в сет1] 11спо'-тнтхтеля.

на ко}1пенсац}11о потерь

9.].1. [ариф на электр!]ческ}}с| энерг111о. пргтобретае|утую {,1сполнр:телеы:' в це,и{].'

компенсац1]!1 потэрь электрт.тнеской энерг}!11 в сетях 1,1сполнителя. устанавл1.1вается

![1 Ф лн 9:\1 Ф 9е ннь{1\1 ! ег!,1*т| }то{!}1й Ф|! &н 9 }и1.

}ариф на э;]ектр!]ческ11о энерг!1}о' приобретаему1о ?1сполн:тте:тешт' в це'{'г{
компенсации потерь электрическо*! энерг*т!1 в сетях !1сполнрттели, дег!ств}тогцтш] на мош1ент

за}0:1}очен}]я настоящего .{оговора, }1о;(ет !]з}1е]|чться в соответств!1и с ре1шени;ш{и

}'п о лн о }1 о ченньг{ регул}1р у1о1ц}1х орган о в .

}'1зь:енен:те \толно!у1оченньш{1] регул!1ру1о1ци]у[и орга}1а.\{!] тарифа на электр!1ческро
энерги1о. прг;обретаему}о |1сполнрттеле!у{. в цел'г( ко!{пенсац11и потерь э!-1екщическог! энергтти
в сетя:< 1{сполн*тте,ъч, в пер}1од действртя !оговора не требует его переофор}у1лен1]я }]

ввод1]тся в действрте со дня его уста'чов.1ени'{.

9.2.2. [тортптость э"текщинескот} э!{ерг}]}1. пргтобретаептор] Р1сполните,1е|{' в це,-1-т(

ко}{т:е:;сац11].1 потерь э;:е:<трттнеског! энерг111{ в сетях }'1спо"цнителя, опреде,ъ1ется ка1(

прс)!]зве]ен*те тэргтфа на э_1ектр!]99ск]т;о энер1-!11о. пргтобретае]',{у}о 1,1спо;тнрттеле]у{, в ц3-ъч-'(

ком|е]]:эц11]'1 пст3рь э-1ектр}]ческог! энерг-"т].1 в сетя]( 1'1спс-'лн:.тте:]я на ве.1ич1]ну фа:<тттнеск:тх
пст э ь -1.]е1(тро энерг!]!{ за рас нетньт;? пер !.1о].

10. опл-\тА ок\зАннь1х }'слуг 1] элтктР!]ч'ско11 эн!Рг11}1

10.1. 9п;:ата 3аказч**кор( 0к13аннь1][ услуг по передаче электроэ{1ерг1111

10.1.1. Расчетнъшт периодош{ д1'т определен11я стоимости и оплатьт оказаннор1 услуги
яв,'1яется к&1ен_]арньтр1 ш:есяц' нача,1о кот0рого опре.1е.]1яется с 00:00 1-го дня ка-]1ен.]арного

месяца !1 заканч!1вается в 2]:00 последнего дня этого ы1есяца. 11ервьтшл расчетньп\,] периодо!у{

по настояш]е)у{у !оговору яв]].1ется период' нач&"1о которого опреде]'1яется с |у{о]у{ента

заю_1}очения настоя1цего договора и заканчивается в 2-{:00 часа последнего дня этого ]у1есяца.

10.1.]. }слуги, оказапнь1е ?1сполнителе]у{ в раснетньш! период (птесяш) и подлека{цие
Ф(],13]€. оформьъттотся акто\,{ оказан}т'{ усл}т по передаче элекщоэнерги!1 (|[рило;кение
!ч[о 0:

1,]сполнр:тель
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10.1'э. }-стачав;тивается след}1ош]}1й порялок оплать1усл)г ],1сполнителя: 3 срок до 15_

го числа теку'тшего (отнетного) ]иесяца 3аказчттк Фс)1!!ес1в.1яет пре:1вар11те.]ькшо о1ш1ату в

ра3|!1ере з0% от е,*сеутеся*той раснетной (базовой) сто1[!{ост!т услуг по шередаче
элекщоэнергш: (ьтогшност}1) в соответств!ти с пр!1ло'{ен}1е},! ф 10 к настояще}гу !оговору.

10.1.4. Фкончателънър] е;керлесящтьш] расчет 3аказ.птка с }1спо:тнителе1{ за оказан]т}то

услуту по передаче электричес](ой.энергии про}1зводится в срок до 2-!-го шсла }'1есяца'
следу{ощего за отчетньш{, }1сходя из фактическор] стоиш!ости оказа]п{ой }1спо.гдлителе.\1 усщти
по шередаче элекщ?]ческойт энерп11т за отчетньй ш:есяц на основан!1и а1ша ока3а1{и'{ усщт }]

света_ ф ак1трьт }1 сполн}1тел'{.
Фкончате.:тьньте расчеть1 с !1сполнрттеле]у1 за оказаннь1е услути производятся за

фактивески оказаннуто услугу с г{ето1!{ предвар!1телъно1] оплать1.

'Ёсг*т су},1ма предваР!1тельнор1 оплать1 превьтгпает стои1\1ость фактивестси оказаннор]
Р1сполнителе},{ услуг!1 по передаче элекщическо*] энерги}1' ср{1}-{а переплать{ засчитьвается в
счет предвар!1т е!-1ьн ой о п''татъ: ?1с п олтлттелто з а сле.{у1ощ1тр1 пт е сяц.

10'2. 8п;-тата 11сполнителем э'1ектр!1ческо*1 энергн11 на к8.}!пенсацию Ёотерь
10.2.1 . Расчетньгчт перР]одоп,1 д-_1,ч определен}и{ сто!п{ост}1 элекщоэнергии на

коь-|пенсац].1,1о потерь и ее оплатьт яв,1яется од}1н ка,.1ендарньп! п,{есяш.

10.2.2. ]]'1сполнрттель ос-\1]1ес?Б:11€1 предварите:]ьну}о оп]1ат./ за текутдит1 месяц (штесяп
пот<уп;';тт) до 15-го ч}1сла ка,{дого \1есяца в раз}1ере 309(, от объе,.,:а планируе]у{ой в этошт
}у1есяце покупк^ч э,1ектроэчерг!]!1.

]0.2.з. 9кончате:тьвь1е расчеть1 за [овар ос\'|шэств]|а}отся до 25-го числа п,1есяца
след}_1ощег0 эа расчетнь[\1 на основан}111 &тов пр!]е}1а_передачи электроэнерг!111 

'1вь]став,-1енньг( 3а*казч:тком у1 светов-факт1р на оп;1ату постав;]е]{ной энергии с учето}{
предвар}1тедь н ой оплатьт.

11. отвттств[]]ность стоРон

11.1' [торо!:ь] нес1т ответстве.ч-чость, пред}'с},1отренн}о законодате.1ьствошт РФ, за
не}1спо]]нен}1е }111}1 аена:!1е;ка{дее 1]спол,-{е]{}]е ус;1ов!1й насто,чтпего договора.

11.2. в ше.-]-!х р;1с{];е-].;тен1и ответствевност}] [торон в с]]1,._чат< разре{]]е1{2]я споров
с9яэанчьг! с возме{.!1-:-{!]3){ 1,]1]ерба пр:тн:т]{е1{н[-,го [1отоеб;тте-ътт:. [торонз] устаЁав.111за,,от
€ -1€ _]1:}] 1]-1]] е з с нь] отв ет ;тэ е-нн о ст].] :

' 3о;;а ответстЁе:]]]сст]1 3а;<::'=;тка:

- огра1{1]чен,те (пре;;са]цен11е) псстэ3ки электр]']ческог! энерг:т11 в сет!1 |1спо"ъч:тте;:ч в
с3яэ'1 с неоп'1ато:'! 3акэзч;т:<ом сто!]1}1ост}1 эле1(троэнерг}]и. зак."т]аелтойт на оптовоп4 рь]нкэ
эле1{троэнергии'

- нео0оснсва]-{ное направ.)1ен::е }1спо;тнител}о з:1чв;(и вавведение
ре)к}1}{а потреблен:тя 3.;1е]{?!и9еск91! энерг!1и 11отребттте;ьтшт в связи
договорньг{ обязате,тъств по оплате элекщоэнергии:

- последств}}ч, возн?1к1]1ие в результате !]сполнен}у{ заявок 3а:<азчдка на введен!те
ограничен11я ре)к?1}{а потреб,1ени'1 электр!]ческор1 энерг?111 11отребгтте !|5[}у1!1.. 3она ответстзенн0сти Р1сполнэттеля:

_ нару1ше]]ие электроснаб;кенртя [1отребгтте.ш1 в сл].чае авариэ} и иЁц}1.1е;ттов в сетя:(
}1спо.:тнтттешт;

- нар]/!пе;{}]е э.1е]сроснабже:+:ст |1ощебите-т1 в связ11 со сн!скеь-ие\,| кон](ретнь|ч
показате:]е!] качества электривеской энерги}т по в'1не }1спо.ттнителя. при услов}1}1
соответств}тя тех ]ке (одноир{е]{]-1ьг() показателей качества э,]ектрической эг1ерг!1}1

щебоваштяшт [9(]а в [оч;та:с прие|у1а в электрич€[]('у1Ф сеть }1спо:'тните,тя:

оФан}г1ен?],1
с нару{пен}1е},1

э^--.)а.к

,|а
азч}1к

,%л
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- нарутпение элекщоснабх(ения |[отребите]ш{ в свя3и с вме1пательством в работу
сети щетьих лиц;

- нару111ение элекщоонабжения [1отребите.т1'{ в связи с проведением ремонта сети, без

уведомления 3аказчика и 11отре6итеухя в сроки, указанньте в настоящем,{оговоре;
- нару1ше:т1ия т\ри испо.]тнении за'{вок 3аказчика на введение ограничения режима

пощебления элекщической энергии |1отребите]1'{м за нару!шение имут договорньп(
обязательств;

- нару|11ения, возник11]ие при исполнении за'твок 3аказ'птка
элекщ о он а б>кенут'я |1ощеб ителям ;

- прещащение податти элекщичеокой энергии' вь1званное действиями }4сполните!1я'

- другие нарутпени'1 повлек1шие за собой перерь1вь1 в энергоснаб>кении пощебителей
ил\4 )гхуд1ппение качества электринеской энергии, не связаннь|е с аварийньпли
сиц ы\иями или форо-ма>кор}1ь1ми обстоятельствами.

1 1.3. 3аказ!1ик с!1мостоятельно рассматривает и прит{имает ре111ени'{ по поступа}ощим в

его адрес претензи'1м |{отребителей в связи с нару1]1ением элекщоснаб>кения по причинам
находящимся в пределах зонь1 ответственности 3аказчика.

3аказчик направ]ш{ет ?1сполните]1}о копии всех поступив1ших претензий
|[ощебителей, а так}ке запросов (писем и т.А.) государственньп( и иньгх уполномоченньгх
орг'1нов по вопросам надех(ности и качоотва элекщоснаб>кения |[отребителей находящимся
в зоне ответственности 14сполнителя.

12. оБстоятвльствА нвпРводолимой силь1

12.1. €тороньт освобох<датотся от ответственности за полное 
'1ли 

частичное
неисполнение обязательств по настоящему .{оговору, ес]1и это бьтло вьтзв'}но

обстоятельствами непреодолимой сильт (форс-мажорнь1е обстоятельства), возник1ппими

после зак]т1очени'1 настоящего ,{оговора' к,к-то: стихийньле явления; террористические
акть1; военнь1е действия лпобого характера; диверсии и др)тими обстоятельств€}ми'
препятству[ощими вьтполненито условий настоящего .{оговора, наступление
которьп( 6торона, не исполнив1шая обязательства полностьто или части11но' не могла ни
предвидеть' ни предотвратить ра3умнь1ми методами.

|2.2. (торона, ссь1лшощ€шся на оботоятельства непреодолимой силь1, обязана в
течение сщок информировать другу1о €торону об их наступлении телефонощаммой, а в
течение 3-х суток в письменной форме. Б противном слг{ае €торона не вправе ссьш1аться на

действие обстоятельств непреодолимой силь] как на основание, освобо:кда}ощее от
ответственности.

|2.3.Ёспут €торона не направит у1лр.т несвоевременно направит .извещение,
предусмощенное в п. |2.2, то она обязана возместить второй €тороне понесеннь1е е}о

убьттки'
|2.4.|1ад:те}кащим подтверх(дением ъ\а1\ит1ия форс-ма":корньгх обстоятельств с]ужат

ре1шения (заявления) компетентньп( органов государственной власти.
|[о щебовани}о.гпобой из €торон создается соглаоительна'{ комиоои'т, опреде,тя}ощ!ш{

возможность дальнейтпего исполнения взаимньп( обязательств. [{р" невозмо)кности

да_гтьнейтпего исполнения обязательств €торонами сроки их исполнения отодвига}отся
оор€вмерно времени' в течение которого действутот обстоятельства непреодолимой силь1.

\2.5.в слг{шгх насцплени'{ обстоятельств, предусмощенньп( в п. 12.|, срок
вьтполнения €тороной обязательств по настоящему договору отодвигается сор;вмерно
времени, в течение которого действутот эти обстоятельства и 1{х последствия'

['1сполнитель

на возобновление

3аказчцк2 '2гт-г;:а:-----{---- /-2'{
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|2.6'Ёотти наст}'|1ивтппие обстоятельства, перечисленнь1е в п. |2.|, и их последстви'{
продол)ка}от действовать более двух месяцев, €торонь1 проводят допо]1ните]ьнь1е переговорь|

д]ш вьш{вления приемлемьгх альтернативньгх способов исполнения настоящего договора.

13. поРядок РАзРш1пшни'1 споРов

13.1.€тороньт примуг все необходимьте мерь1 для разре1ппения.тпобьп< ошоров и

р!вногласий, возникшощих в процессе толкования и испо]1нени'{ настоящего ,{оговора, путем
переговоров.

|3.2.[\ри невозможности урегулировать возник111ие спорь1 п}тем переговоров, а также
спорь1 и разногласт4я) связанньте с закл1очением, изменением' исполнением' нарутпением,

расторх{ением' прекращением и нодействительность}о всего .(оговора или его част||' подле)кат

р€вре1пенито в Арбища)кном оуде в установленном законом порядке.

14. сРок длиствия договоРА

14.1..{оговор ст{итается г{ролонгированнь1м на какдьтй следу[ощий календарньй год, еоли

до 1 декабря текущего года ни от одной из €торон не |1ост)д1ит за'{вление о прекратце\1ии и{ш1

изменении настоящого ,{оговора. }казанньте последствия наступа}от как в слу{ае не

уведомлени\так и в слг{ае несоблподения €торонамиил|4 одной из €торон сроков (порядка)

уведомления, установленньгх условиями настоящего,{оговора.
1'4.2.Аспоп!{итель г{риступает к оказани}о услуг по передаче с момента вступления в ситц

настоящего ,{оговора в отно1пении |{ощебителей, с которь!ми 3аказчик имеет вст)4г1ив1пие в
силу на этот момент договорь1 энергоснабх{ени'{. в отнотшении иньп( |[ощебителей
Р1сполнитель |1риступает к оказани}о услуг по передаче с момента вотуплеътия в си'у
дополнительного согла1пени'{ <<Ф внесении изменений в |!рило>кения $р 2, 3 к настоящему
,{оговору> ил'1 в иной, указанньтй в,{ополнительном соглатппении срок.

|4.3.|4слолнитель прекращает оказание уолуги по передаче в отно1пении отде]1ьньо(
|[отребителей с момента' указанного в уведомлении 3аказ1{ика о расторх(ении договора
энергоонаб)кения и.1ти договора купли _ продах{и элекщоэнергии с этими |[отребите.тлями
пугем отк.]1}очени'{ элещроустановок |{ощебителей от электрической оети Р1ополнителтя.

|4.4.Асполнитель' совместно с 3аказчиком при прекратт{ении ок.вания услуг по передаче
от{имает показани'т приборов в точк'}х пост{}вки г]ета на момент прещра!цения оказан1б{

услуги.
14.5.[оговор составлен в дв})( экземп]|'{рах, име}ощих равну}о }оридическуо оилу ||

н.}ходя1цихся по одномгу экземп.]ш{ру у ка)кдой из €торон.

15. осоБь{в услову|я
15.1..{ействовав{пие ранее Актьт по р€шщаничени}о балансовой принадле)кности -и

эксплуатационной ответственности электроустановок и соорух(ений между |'1сполнителем и
|1ощебителем оста}отся в силе.

15.2.&тьт по разграничени1о балансовой принадлежности и эко11луатационной
ответственности элекщоуста1{овок и сооружений между [ополнителем и |{ощебите]ш{ми

действутот в период действия .{оговора энергоснаб}(ения.
15.3.Бьщанньте раннее 1'1сполнителем разре1шения на присоединение мощности

пощебите.]ш{м, иметощтпл [оговор энергоснабжения с 3аказщаком или }таходяпц.1мся в стаду|и

оформления !оговора энергоснабжения, оста}отоя в силе.

Р1сполнитель
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1-'.4. 3аказч1']к вправе пр!!влекать треть].1х л}1ц д-1я р]спо;1нен}1я сво!{х обязате-тьств по
настояш1е]\,1}' дог0 вор}'.

1.6. 3_,\кл}оч11т[дьнь{! поло}{тния

16.1. [веден11я о деятельност*т [торон. пол\ченнь1е }1]у{1] при за]с1]очен}1}1, }1з}{енен}1}]
(дополненртрт), !1сполнен1!}1 и растор]кен}1и настоя1цего !оговора' а так/ке сведения,
вь1тека!ощ!1е }1з содер,кан}1я настоящего !оговора, яв-т1'{}отся ко}у{},{ернескойт тар]нор] рт не
подлежат разгла111ен}11о щетьи}{ л}!ца]у{ (кроме как в случа'{х, [Редусштотреннь]]\
действутоши},{ законодательствош{ !1л!1 по согла1шен}1}о €торон) в течен}1е срока действгтя
настоя1цего .{оговора !1 в течен}]е трех лет после его окончан!]'{'

1б.2. (а;кдая из [торон, в сщчае принятия }гх утолно]у{оченньп\,{и органаш{и
управления ре1шен!ш1 о реорган|1зацу|и тт|утли ликвидац!]и' пр!1 вт{есен}]}т ртзштененртт] в
!чред}1тель1{ь1е док11\'{енть1 относительно наи}1еноваъ11тя и }у{еста накожден}1'1' при из}{е}{ен!1?1
банковст<тгх' реквиз?]тов 14 !1ньг! данньг(, вл}1я}о111].1х на надле)кат'т{ее исполнение
пред)/с|у{отренньг! настоящ!]м !оговорош: обязательств, в срок не более 5 дней с ]у{о}у{ента
пр?1нят}]'{ ре1]1е!{}!я / внесенртя изптененит] обязана п}1сь]у1енно уведоп,!}1ть друтуто [торону о
принятьг{ р е111 е н}1я\ и пр о!]з о 1п ед111их !]зм ен е н }1ях.

1б.3. [1ри разре!пен!]и вопросов. не \-рег}'л}1рованньгк настоящ}1м !оговором.
[торонь; !ч!1ть1ва}от вза1.1мнь1е !]нтересь] }1 р\'ководств}1отся п. 14' |1 дет!ствутощиш:
з а](о нодат е-'1БЁ18 Ф г\|.

15.;{. -]1тобьт0 !]3;\1€Ё1€Ё}19 !] !Ф|1Ф;1не-н11я к настояп]е]у{у договору лейств*тте.,ьнь] пр!]
\с!1овр1}1. если они совер1пеньт в п}1сь}у1енног! фор,т{е и подп}]сань] \,толно}1оче}1ньш{11 на то
пре_]ст ав !1т е.ця]у1и [ торо н 1] с кр е п-1ень1 п е чатя1\1}1 .

1б.5. 8се !3е_1Ф}ут-1енття рт сообщен!1я дол,кнь1 направ,1'1ться в пись}{енной форыте.(ооб:ценртя булут сч]']таться }!сполненньш1и на-1ле;(ащи}{ образошт' ес.,п1 они послань1
заказнььч !{]{[Б}{Ф:\{, по телеграфу, телетаг!пу. телексу, те;тефаксу ил11 доставлень] .тш1чно по
}ор!]_]1]ческирт (почтовьш{) а_]ресам [торон € 1]Ф:-1у9€Ё}1е]у1 под расписку соответству1о|1{иу:и
д о л7сч о стнь1}[1.1 л]-1ш ам1.1.

16.6' !оговор вст\тает в с1{щ' с 0Рч:ьс,с# фъшсца;гуэ агцаз+}ац'р ,#6 ?с1г' 1 г^^-.
1 о' ;. ( рок :ейств:тя !огово_о'' 3*ё/а'ъ',,2ш ё*1б.3. Ёэстоятдттт1 -]оговор состзв-:1е1-{ в дв]"т экзе]у{п,ъчра)(. и}1е}ощих од!1на1(о.в\'1о

1._-)р!]_:ическ11{--) с;.]--]]. по о-]нош{} экзе}'{п"1яр.,.]_1-1 ка;;(]о:"т гтз [торс-.'н.

1]' п,>}]ло)ктн11як договоР}.

\].1 . !]орт-тожет;тте -]хЁ 1 к1очк:т пр1]е]!1а электр!1ческо*! энергт:!] в сеть
\1 .2. |1р-гтлоя<ен:те .]ч1:: 1 ,<Резстр договоров энергоснаб/кения с

}]сполнителл>.
|!отребгттел:яп,л*т

3ал<аз чика. пр!1 с ое_]}]н еннь1}{и к с етя}{ !1с полн:ттеля>.
11 'з. |1ргт;то,кен:те .]'{ц 3 с<1очт:и поставк!.т электр*тнеског!

3аказчртка>>.
энерг!1и [1отребгттеля'тт

11.1. [1ри-_то;кентте }[ч -{ <<[1лавовьтйт батанс электринеског! энерг11и в сет!]
11спо'-тнттте'ът>'.

17.-;. |1р*т;то;,кенр.ге з\ч -5 <<Рег.тамент снят!!я показани*] пр*тборов и средств учета,
пр!]]у1енен}1я расчетнь1х способов при опреде,1ен}{}1 объемов пр-итнятой и переданног!
эле](тр!1ческой энергтт}{ }1 составления факт*тческого батанса э!1ектрическог} энергии>>.

17.6. {1ргт-'то;кенрте }'|ч б кРег-цаме:-тт взартьтодейств!]я оАо <&{осэнергосбь:т>> и
оргэн!]зацит]. окэзьтза!ощ_чх услугт] по передаче элекщической энергр1и абонентарт ФА8
"1ь'{осэнергосбь;т'' при пр}]сое_11'1нен:1}] новьг( потребителей к электрическ]1}1 сетя]у] этих
органт:эзш:тг!>'.

д-


