Приложение
ДОГОВОР № ___________
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
г. _____________________

"____"________________ 200__ года

ОАО «________________сбытовая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора ____________, действующего на основании Устава общества, с одной
стороны, и
ОАО «________________сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора ___________, действующего на основании Устава общества, а также на
основании договоров с территориальными сетевыми организациями, перечисленными в приложении
№ 15 к настоящему договору, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем
значении:
Потребители - физические и юридические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) у Заказчика или лица, уполномочившего Заказчика на заключение договора оказания
услуг по передаче электрической энергии, для собственных бытовых и (или) производственных нужд
и (или) в целях перепродажи, имеющие на праве собственности или на ином законном основании
энергопринимающие устройства, технологически присоединенные (в том числе, опосредованно) в
установленном порядке к электрической сети Исполнителя (ТСО) и уполномочившие Заказчика на
заключение настоящего Договора или заключившие договор оказания услуг по передаче
электрической энергии с Исполнителем самостоятельно.
Стороны договорились в рамках настоящего Договора к Потребителям относить и Исполнителей
коммунальных услуг.
Под
опосредованным
технологическим
присоединением
понимается
присоединение
энергопринимающих устройств Потребителей к электрическим сетям Исполнителя или ТСО через
энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого
хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты
электросетевого хозяйства.
Исполнитель коммунальных услуг – юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги,
производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются
коммунальные услуги.
Точка приема – место в электрической сети Исполнителя или ТСО, являющееся местом исполнения
договоров поставки электрической энергии Заказчику и совпадающее со следующими точками:
- точками поставки электрической энергии с оптового рынка, закрепленными за Заказчиком в
порядке, установленном «Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного
периода» (далее – Правила оптового рынка);
- точками поставки электрической энергии с розничного рынка, согласованными между
Заказчиком и поставщиками электроэнергии на розничном рынке;
- точками поставки от смежных сетевых организаций.
Точки приема с оптового, розничных рынков и от смежных сетевых организаций определены
Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
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Точка поставки – место в электрической сети, являющееся местом исполнения обязательств по
поставке электрической энергии и оказанию услуг по передаче электроэнергии, определения объема
взаимных обязательств участников розничного рынка по договорам купли-продажи электрической
энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и инфраструктурных
услуг и находящаяся:
- на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования Исполнителя
Потребителей (в случае, если Потребители присоединены к сетям Исполнителя),

и

- на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования ТСО и Потребителей (в
случае, если Потребители присоединены к сетям ТСО),
- на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования Исполнителя и ССО,
согласованное между Заказчиком и иной энергосбытовой организацией в договорах энергоснабжения
(купли-продажи электрической энергии).
Порядок определения точек поставки электрической энергии (мощности) в многоквартирный
дом установлен Приложением № 12 к настоящему Договору.
Точки (группы точек) поставки электроэнергии из сети Исполнителя или ТСО в сеть смежной
сетевой организации, либо в сеть Потребителя, определяются Сторонами в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
Группа точек поставки - место исполнения обязательств по поставке электрической энергии
(мощности) и оказанию услуг по передаче электроэнергии, в котором одна или несколько точек
поставки относятся к единому технологически неделимому энергетическому обьекту,
ограничивающих территорию, в отношении которой купля-продажа электроэнергии (мощности) на
розничном рынке осуществляется только данным потребителем, и используемых им для определения
и исполнения обязательств по поставке электрической энергии (мощности) и оказанию услуг по
передаче электроэнергии.
Потери электрической энергии – разница между объемом электрической энергии, поставленной в
электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом
электрической энергии, потребляемой энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой
сети, а также переданной другим сетевым организациям.
Электроэнергия, приобретаемая в целях компенсации потерь в сетях – объем электроэнергии,
определяемый в соответствии с правилами, согласованными Сторонами в Приложении № 9 к
настоящему Договору.
Смежные сетевые организации (ССО) - сетевые организации, владеющие на праве собственности
или на ином установленном федеральными законами основании непосредственно технологически
присоединенными к электрическим сетям данной сетевой организации объектами электросетевого
хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче
электрической энергии, а также осуществляют в установленном порядке технологическое
присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и
физических лиц.
Территориальные сетевые организации (ТСО) – сетевые организации, заключившие с
Исполнителем Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии через технические
устройства электрических сетей, принадлежащих указанным сетевым организациям, и перечисленные
в приложении № 14 к настоящему договору, осуществляющие деятельность по передаче
электрической энергии на территории данного субъекта Российской Федерации, для которых органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской
Федерации установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии, оплата
которых включена в расходы Исполнителя при установлении котлового (единого) тарифа.
Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии
(измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии,
телеметрические датчики, информационно - измерительные системы и их линии связи) и
соединенных между собой по установленной схеме.
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Расчетный учет – средства учета выработанной, переданной, а также отпущенной потребителям
электроэнергии для финансовых расчетов за нее.
Контрольный учет - средства учета электроэнергии, показания которого используются в целях
контроля достоверности показаний расчетного прибора учета.
Безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением установленного
договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии) и
«Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период
реформирования электроэнергетики» (далее – Правила розничных рынков) порядка учета
электрической энергии со стороны Потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу средств
учета, утрате пломб, подключении нагрузки помимо средств учета или несоблюдении установленных
договором сроков извещения об утрате (неисправности) средств учета, обязанность по обеспечению
целостности и сохранности которых возложена на Потребителя, а также в иных действиях
Потребителя, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребления электрической
энергии.
Бездоговорное потребление - факты потребления электрической энергии, осуществляемого
юридическими или физическими лицами в отсутствие заключенного в установленном порядке
договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии), в том числе
с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети
Исполнителя или ТСО с нарушением установленного порядка технологического присоединения
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.
Договорная (заявленная) мощность - заявляемая Заказчиком Исполнителю величина мощности,
потребляемой Потребителями, чьи интересы представляет Заказчик, определенная по уровням
напряжения в приложении № 13 к настоящему Договору, исчисляемая в мегаваттах (МВт).
ЧЧИ – число часов использования заявленной мощности, заявляемое Заказчиком Исполнителю и
определенная по каждой точке (группе точек) поставки в приложении №13 к настоящему Договору.
Договорная (предельная максимальная) мощность – максимальная величина потребляемой
мощности, обусловленная составом энергопринимающего оборудования Потребителя, чьи интересы
представляет Заказчик, и его технологическим процессом, заявляемая Заказчиком Исполнителю и
определенная по каждой точке (группе точек) поставки в приложении № 13 к настоящему Договору,
исчисляемая в мегаваттах (МВт). Указанная величина определяется разрешенной/максимальной
мощностью, указанной в акте разграничения балансовой принадлежности сторон.
Присоединенная мощность - совокупная номинальная мощность присоединенных к электрической
сети, в том числе опосредованно, трансформаторов и энергопринимающих устройств Потребителя,
исчисляемая в мегавольтамперах (МВА).
Добровольное ограничение нагрузки (ДОН) – ограничение нагрузки с использованием
энергопринимающих устройств Потребителя, в договоры энергоснабжения с которыми включены
условия по добровольному оперативному управлению мощностью с использованием его
энергопринимающих устройств.
Заказчик заключает настоящий Договор в интересах:
- Потребителей, которым в соответствии с ранее заключенными договорами энергоснабжения
(купли-продажи электроэнергии) Заказчик обязан организовать передачу электроэнергии;
- Потребителей, обратившихся к Заказчику с офертой о заключении договора
энергоснабжения, предусматривающего обязанность Заказчика урегулировать за счет Потребителя
отношения, связанные с передачей электроэнергии.
Исполнитель и ТСО самостоятельно урегулируют отношения с потребителями по
технологическому присоединению энергоустановок потребителей к электрической сети Исполнителя
и ТСО соответственно, в том числе потребителей, энергопринимающие устройства которых были
присоединены к электрической сети Исполнителя или ТСО до заключения настоящего Договора.
Исполнитель по запросу Заказчика передает последнему копии выданных им или ТСО в отношении
Потребителей технический условий.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической энергии
посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий,
обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей,
принадлежащих Исполнителю на праве собственности или ином установленном федеральным
законом основании, а также через технические устройства электрических сетей ТСО, заключивших с
Исполнителем Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии (перечислены в
приложении № 14), а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, установленном
настоящим Договором.
В отношении покупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях:
2.2.1. Заказчик обязуется по заявке Исполнителя приобретать электроэнергию для компенсации
потерь согласно Приложению № 9 к настоящему Договору, а Исполнитель обязуется оплачивать
указанные объемы электроэнергии на условиях настоящего Договора.
2.3. Исполнитель обязуется оказывать по заявкам Заказчика, который в свою очередь обязуется
оплачивать на условиях настоящего Договора следующие услуги:
- по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и по
возобновлению электроснабжения Потребителей, непосредственно присоединенных к сетям
Исполнителя;
- по внеплановым проверкам состояния средств учета, обеспечивающих измерение и учет
электроэнергии (мощности) на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования
Исполнителя;
- по контролю соблюдения договорных величин потребления электроэнергии и мощности
Потребителями, непосредственно присоединенных к сетям Исполнителя;
-по формированию актов учета почасовых фактических объемов потребления электроэнергии
(мощности) Потребителями, которые на основании договоров энергоснабжения с Заказчиком
участвуют (планируют участвовать) в добровольном ограничении нагрузки (далее – Потребители с
ДОН).
Заказчик указывает в Заявке объекты Потребителя, подлежащие ограничению и объемы
вводимого Потребителю ограничения, с учетом актов аварийной и технологической брони, а
Исполнитель самостоятельно определяет способы введения полного или частичного ограничения
режима потребления электроэнергии.
2.4. Стороны в Приложениях № 1, 2, 3, 13 определили следующие существенные условия настоящего
Договора в отношении Потребителей, интересы которых представляет Заказчик:
«Акты разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной
ответственности сторон», которые фиксируют точки присоединения энергопринимающих устройств
Потребителя к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя или ТСО и границы
ответственности между Потребителем и Исполнителем или ТСО за состояние и обслуживание
объектов электросетевого хозяйства (в случае опосредованного присоединения энергопринимающих
устройств Потребителя приводится акт, фиксирующий точки поставки электроэнергии Потребителю);
Величина присоединенной мощности энергопринимающего устройства Потребителя,
присоединенного к электрической сети, с распределением указанной величины по каждой точке
присоединения электрической сети, в отношении которой было осуществлено технологическое
присоединение в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
Величина договорной (заявленной) мощности по каждой точке (группе точек) поставки в
разрезе тарифных уровней напряжения и групп потребителей;
Число часов использования договорной (заявленной) мощности по каждой точке (группе
точек) поставки в разрезе тарифных уровней напряжения и групп потребителей;
Величина договорной (предельной максимальной) мощности в разрезе каждой точки (группы
точек) поставки;
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Перечень приборов учета электроэнергии, в том числе расчетных и контрольных (Приложения
№ 1,2 к настоящему Договору);
Обязанность Потребителя (Исполнителя) по оборудованию точек присоединения приборами
учета электрической энергии, в том числе измерительными приборами, соответствующими
установленным законодательством РФ требованиям, а также по обеспечению их работоспособности,
сохранности и соблюдению в течение всего срока действия договора эксплутационных требований к
ним;
Информация о потребителях электрической энергии, в интересах которых заключается
настоящий Договор, - наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество физического лица),
место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), его точки поставки на
розничном рынке и их принадлежность к тарифной группе, платежные реквизиты, ИНН;
«Акт согласования аварийной и технологической брони», который фиксирует величину
технологической и аварийной брони, категорию надежности электроснабжения, допустимое число
часов отключений в год, не связанных с неисполнением обязательств Потребителем;
Однолинейная схема электрической сети Потребителя, присоединенной к сетям Исполнителя
или ТСО;
Объемы и предполагаемый режим передачи электрической энергии и мощности с разбивкой
по месяцам;
Сведения о значениях соотношения потребления активной и реактивной мощности по
соответствующим Потребителям (указанные сведения определяются: для Потребителей,
присоединенных к электрическим сетям напряжением 35 кВ и ниже – Исполнителем или ТСО, к
сетям которой непосредственно присоединены электроустановки соответствующих Потребители; для
Потребителей, присоединенных к электрическим сетям напряжением выше 35 кВ - Исполнителем
совместно с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления).
После заключения настоящего Договора любые изменения состава Потребителей и
существенных условий, указанных в пункте 2.4. Договора, оформляются в виде дополнительных
соглашений к настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Стороны обязуются:
При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
Производить взаимную сверку финансовых расчетов путем составления «Акта сверки платежей
по договору» не позднее _____ числа месяца, следующего за месяцем /кварталом оказания услуг.
Соблюдать требования Системного оператора и его региональных подразделений, касающиеся
оперативно-диспетчерского управления процессами производства, передачи, распределения и
потребления электроэнергии при исполнении настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить поставку электроэнергии в объеме, обязательства по поставке которого
Потребителям (по договорам энергоснабжения, купли – продажи электрической энергии) и
Исполнителю (в объеме потерь электрической энергии) принял на себя Заказчик, в сети Исполнителя
для передачи Потребителям, путем приобретения электроэнергии на оптовом и розничном рынках
электроэнергии, в том числе, у производителей электроэнергии и иных владельцев генерирующего
оборудования.
3.2.2. Обеспечить включение в договоры энергоснабжения с Потребителями следующих
условий:
3.2.2.1. Обязанности Потребителя:
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a) обеспечить работоспособность и сохранность находящихся у него в собственности или на ином
законном основании средств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики,
включая устройства, обеспечивающие дистанционный ввод графиков временного отключения
потребления с диспетчерских центров, приборов учета электроэнергии и мощности, а также иных
устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества
электроэнергии, и соблюдать в течение всего срока действия договора требования, установленные
для технологического присоединения и в правилах эксплуатации указанных средств, приборов и
устройств;
b)

выполнять обязательства по обеспечению безопасности эксплуатации находящихся в ведении
Потребителей энергетических сетей и исправности используемых ими приборов и оборудования,
связанных с передачей электрической энергии;

c)

незамедлительно уведомлять Исполнителя и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно
присоединены электроустановки Потребителей, об авариях на энергетических объектах
Потребителей, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного
оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок;

d)

незамедлительно сообщать Исполнителю и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно
присоединены электроустановки Потребителей, обо всех нарушениях схемы учета и
неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях защитных и пломбирующих
устройств приборов учета, а также обо всех изменениях параметров программирования
многофункциональных приборов учета электроэнергии;

e)

производить расчет за потребленную электрическую энергию, при временном отсутствии
приборов учета и (или) непредставлении (нарушении сроков предоставления) информации о
нарушении схем учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях
защитных и пломбирующих устройств приборов учета, с применением расчетных способов
определения объемов потребленной электрической энергии определенных в пп.145-147
Постановления Правительства РФ от 31.08.2006 г. №530.

f)

незамедлительно сообщать Исполнителю и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно
присоединены электроустановки Потребителей, обо всех неисправностях оборудования,
принадлежащего Исполнителю или ТСО, находящегося в помещении и (или) на территории
Потребителя;

g)

информировать Исполнителя и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно присоединены
электроустановки Потребителей, о плановых (текущих и капитальных ремонтах) на
энергетических объектах Потребителя в срок, не позднее 30 дней до их начала. Согласовывать
предложенные Исполнителем или соответствующей ТСО сроки проведения ремонтных работ на
принадлежащих Исполнителю или ТСО соответственно объектах электросетевого хозяйства,
которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима
потребления Потребителя;

h)

безусловно соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, обеспечивающие
надежность и экономичность работы основных сетей Исполнителя и (или) ТСО, к сетям которой
непосредственно присоединены электроустановки Потребителей, ремонтных схем и режимов, а
также требования в условиях предотвращения и ликвидации технологических нарушений в
строгом соответствии с распределением оборудования по способу оперативно-диспетчерского
управления (ведения);

i)

выполнять команды Исполнителя и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно присоединены
электроустановки Потребителей, направленные на введение ограничения режима потребления
электрической энергии в случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем
энергоснабжения при выводе электроустановок Исполнителя или ТСО в ремонт, а также в иных
установленных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора
случаях, а также при получении от Исполнителя или ТСО соответствующей команды совершать
действия по самоограничению своего потребления;
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j)

обеспечить беспрепятственный допуск, в соответствии с режимом работы предприятия (часы
работы предприятия указываются Заказчиком в соответствующей заявке), уполномоченных
представителей Исполнителя и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно присоединены
электроустановки Потребителей, к приборам учета электроэнергии (мощности), установленным в
электроустановках Потребителя, в целях осуществления Исполнителем и (или) ТСО, к сетям
которой непосредственно присоединены электроустановки Потребителей, контроля по приборам
учета за соблюдением установленных режимов передачи электроэнергии и заявленной мощности,
сбора и (или) подтверждения данных о почасовых фактических объемах потребления
электроэнергии (мощности) Потребителями с ДОН, проведения замеров по определению качества
электроэнергии и значений соотношения потребляемой активной и реактивной мощности,
проведения контрольных проверок расчетных счетчиков на месте установки, установки пломб на
приборах и средствах учета, а также к электроустановкам Потребителя, в целях полного или
частичного ограничения режима потребления электроэнергии;

k) урегулировать с Исполнителем и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно присоединены
электроустановки Потребителей, вопросы оперативно-технологического взаимодействия в
соответствии с действующими нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми
актами;
l)

передавать Исполнителю, ТСО в согласованной форме и установленном порядке и сроки
показания расчетных приборов учета, расположенных в границах балансовой принадлежности
Потребителя;

m) самостоятельно обслуживать приборы учета электроэнергии, установленные в электроустановках
Потребителя;
n) соблюдать определенные в договоре значения соотношения потребления активной и реактивной
мощности. В случае несоблюдения установленных договором значений соотношения потребления
активной и реактивной мощности, кроме случаев, когда это явилось следствием выполнения
диспетчерских команд или распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления либо
осуществлялось по соглашению с Исполнителем и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно
присоединены электроустановки Потребителей, Потребитель обязан установить и осуществлять
обслуживание устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности, либо
оплачивать услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа
(цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору энергоснабжения, с учетом
соответствующего повышающего коэффициента.
Убытки, возникающие у Исполнителя или третьих лиц в связи с нарушением установленных
значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, возмещаются Потребителем,
допустившим такое нарушение, в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
Подпункт применяется в отношении потребителей электрической энергии, присоединенная
мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением гражданпотребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к
ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного
регулирования тарифов групп (категорий) потребителей (покупателей), в том числе
многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих
объединений граждан).
o) информировать Исполнителя и (или) ТСО, к сетям которой присоединены электроустановки
Потребителя, об объеме участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном
управлении мощностью, в нормированном первичном регулировании частоты и во вторичном
регулировании мощности (для электростанций), а также о перечне и мощности токоприемников
потребителя услуг, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной автоматики;
p)

компенсировать затраты Заказчика, понесенные им перед Исполнителем на введение полного или
частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителем.
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q) компенсировать затраты, в том числе, в случае несвоевременной оплаты услуг
Заказчика/Исполнителя, повлекшей за собой случай, при котором по прибытии представителя
Исполнителя к Потребителю, указанному в заявке Заказчика, для проведения работ по введению
полного или частичного ограничения по заявке Заказчика, Потребитель представил
представителю Исполнителя оригиналы документов, свидетельствующих об отсутствии у него
задолженности или об оплате Заказчику объема потребленной электроэнергии за прошедшие
расчетные периоды в порядке, установленном п. 7.14. настоящего договора.;
r) обеспечить надлежащий учет электрической энергии путем соблюдения:
- технических данных используемых средств учета, в том числе измерительных
трансформаторов (включая тип прибора, заводской номер, коэффициент трансформации, начальные
показания), и мест их расположения;
- требований, предъявляемых к условиям эксплуатации и сохранности средств учета;
- порядка и периодичности передачи данных коммерческого учета Потребителем;
- сроков восстановления работоспособности средств учета в случае их временного выхода из
эксплуатации или утраты;
- сроков поверки средств учета электроэнергии.
s) компенсировать затраты Исполнителя на проведение повторных проверок комплексов учет
электрической энергии, после устранения замечаний согласно «Акта инструментальной проверки
средств учета»;
t)

производить расчет за потребленную электрическую энергию при безучетном потреблении
электрической энергии с применением расчетных способов определения потребленных объемов
электрической энергии, не противоречащих действующему законодательству РФ;

u) направлять Заказчику ежегодно, не позднее 1 марта текущего года, на каждый следующий год, а
также на первый год исполнения договора, уведомление о величинах заявленной мощности, ЧЧИ
и планового потребления электроэнергии по каждой точке поставке, которая отражает степень
использования мощности электрической сети Потребителем в соответствующей точке. Указанные
величины При непредставлении Потребителем указанной в настоящем пункте информации в
установленные сроки, Заказчик вправе принять в качестве величины заявленной мощности (ЧЧИ
и планового потребления электроэнергии) по договору энергоснабжения (купли-продажи
электрической энергии) величины, согласованные с Потребителем в рамках ранее действовавшего
договора, а в отсутствие последних – величину присоединенной мощности.
v) не превышать величины заявленной мощности;
w) выполнять команды Исполнителя и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно присоединены
электроустановки Потребителей, по ограничению потребляемой мощности до величины
заявленной мощности.
x) компенсировать убытки Заказчика (Исполнителя) за допущенные отклонения от величины
заявленной мощности.
y) согласовать с Исполнителем (с ТСО – если Потребитель присоединен к сетям ТСО) расчетный
способ определения объема потребления электрической энергии, при этом для Потребителей,
владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими
устройствами, присоединенная мощность которых превышает 750 кВА, объемы потребления
электрической энергии определяются расчетным способом с почасовой разбивкой.
z) выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором
3.2.2.2. Основания и порядок введения частичного и (или) полного ограничения режима
потребления электроэнергии, соответствующие законодательству Российской Федерации и условиям
настоящего Договора, а также ответственность Потребителя (за исключением граждан-потребителей)
за отказ самостоятельно произвести ограничение режима потребления путѐм отключения
собственных энергетических устройств.
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3.2.3. Включить в договоры энергоснабжения с Потребителями, относящимися к категории
«население» подпункты: а), b), d), e), j), l),o),q),r),s),t) п. 3.2.2.2.
3.2.4.Уведомить Исполнителя о факте исключения какого-либо из условий, перечисленных в
п.3.2.2. из договора энергоснабжения с Потребителем по причине того, что его включение в договор
признано несоответствующим законодательству РФ (решением суда).
3.2.5. Выдавать Исполнителю доверенность (с возможностью передоверия) в целях
обеспечения беспрепятственного допуска уполномоченных представителей Исполнителя к приборам
учета электроэнергии (мощности), установленным в электроустановках Потребителя.
3.2.6. Направлять Исполнителю в ____ срок копии поступающих Заказчику жалоб и заявлений
Потребителей либо запросов (писем и т.д.) государственных и иных уполномоченных органов по
вопросам надежности и качества снабжения электроэнергией Потребителей.
3.2.7. Согласовывать с Исполнителем существенные условия договора на передачу
электроэнергии по Потребителям интересы, которых Заказчик будет представлять в рамках
настоящего Договора, до заключения договоров энергоснабжения с Потребителями, , или до внесения
дополнений/изменений в условия ранее заключенных договоров энергоснабжения с Потребителями,
указанными в Приложении № 3 к настоящему Договору.
3.2.8. Направлять Исполнителю письменное уведомление о дате расторжения с Потребителем, в
интересах которого действует Заказчик, договора энергоснабжения, а при необходимости и заявку на
ограничение режима потребления электрической энергии в срок не позднее, чем за ___ дней до
момента расторжения указанного договора, способом, обеспечивающим подтверждение факта
получения уведомления Исполнителем.
3.2.9. Передать Исполнителю право требования стоимости электроэнергии, отпущенной
Потребителю сверх объема, указанного в заявке о введении ограничения режима потребления, в
случае оплаты данного объема Исполнителем. Передача указанного права оформляется в письменном
виде в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.10. Представлять Исполнителю:
а) Плановые объѐмы электроэнергии и объѐм заявленной мощности или ЧЧИ на следующий
календарный год в разрезе тарифных уровней напряжения и групп потребителей, с разбивкой по
каждому Потребителю (по населению совокупно) в каждой точке (группе точек) поставки по форме
приложений № 4, 13 к настоящему Договору – до 15 марта текущего года. Данная информация
согласовывается Исполнителем и направляется не позднее 1 апреля текущего года в уполномоченный
орган государственного регулирования тарифов субъекта РФ для использования в расчете
предельных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии;

Заявленные в указанном порядке объемы электроэнергии и мощности (ЧЧИ) по каждому
Потребителю принимаются Сторонами в качестве договорных объемов оказания услуг по передаче
электроэнергии (Приложения № 4 и № 13 к настоящему Договору) на следующий год.
б) Уточненные плановые объѐмы электроэнергии и объѐм заявленной мощности или ЧЧИ на
следующий календарный год в разрезе тарифных уровней напряжения и групп потребителей, с
разбивкой по каждому Потребителю (по населению совокупно) в каждой точке (группе точек)
поставки по форме приложений № 4, 13 к настоящему Договору – не позднее 15 октября текущего
года. Данная информация согласовывается Исполнителем и не позднее 1 ноября текущего года
направляется в уполномоченный орган государственного регулирования тарифов субъекта РФ для
использования в расчете экономически-обоснованных уровней тарифов на услуги по передаче
электроэнергии. Заявленные в указанном порядке объемы электроэнергии и мощности по каждому
Потребителю принимаются Сторонами в качестве договорных объемов оказания услуг по передаче
электроэнергии (мощности) на следующий год (приложения № 4, 13 к настоящему Договору);
в) Сведения о корректировке величины заявленной мощности в связи с заключением новых
договоров энергоснабжения со вновь присоединѐнными Потребителями, либо расторжением ранее
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существующих договоров энергоснабжения, в разрезе каждой точки поставки - не позднее, чем за 2
рабочих дня до начала расчѐтного периода;
г) сведения о корректировке договорных объѐмов потребляемой электроэнергии на следующий
квартал - за 15 рабочих дней до начала квартала.
(см. п 3.5.1.)
(см. п.3.5.2.)
3.2.11. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора своевременно и в полном размере
3.2.12. Заключить договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств перед
Исполнителем, предусмотренных настоящим договором, либо использовать иной способ обеспечения
исполнения взятых на себя обязательств (банковская гарантия, страхование риска неисполнения
обязательств и т.д.).
3.2.13. Предоставить нотариально заверенную копию договора поручительства , либо иного
документа, подтверждающего способ обеспечения исполнения взятых на себя обязательств по
настоящему договору, Исполнителю в течение 1 (одного) месяца действия настоящего договора.
3.2.14. Направлять Исполнителю не позднее 5 дней с даты, установленной для подачи
квартальной и годовой отчетности в налоговые органы, справку с расчетом показателей своего
финансового состояния в фоме приложения №1 к «Правилам функционирования розничных рынков
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» утвержденных
Поставнодением Правительства РФ №530 от 31.08.2006 г.
3.2.15. Рассматривать в порядке, указанном в п.7.4. настоящего Договора, поступившие от
Исполнителя акты об оказании услуг за расчетный период.
3.2.16. Использовать замещающую информацию для формирования объема поступления в сеть
Исполнителя, в случае несогласования интегральных актов перетоков электрической энергии между
Исполнителем и ССО.
3.2.17. Отозвать заявку в срок не позднее, чем за сутки до введения ограничения
(возобновления) режима потребления электроэнергии потребителю, в условиях, когда Потребитель
до момента введения ограничения (возобновления) устранил (не устранил) обстоятельства, явившиеся
причиной выдачи соответствующей заявки.
3.2.18. Оплатить понесенные Исполнителем затраты на подготовку к выполнению заявки на
введение ограничения (возобновление) режима потребления электроэнергии Потребителю, при
несоблюдении Заказчиком срока отзыва заявки, в случае устранения Потребителем до момента
введения ограничения (возобновления) обстоятельств, явившихся причиной выдачи соответствующей
заявки. Отзыв заявки производится в письменном виде. Оплата затрат производится при условии,
если такие затраты являются обоснованными и документально подтверждены.
3.2.19. Представлять Исполнителю не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным, а
также по запросу Исполнителя, документы, подтверждающие факт приобретения электроэнергии в
объеме, поставленном Потребителям и Исполнителю.
Документами, подтверждающими факт приобретения электроэнергии, являются:
а) копия Счета-уведомления об объемах электроэнергии, купленной за расчетный месяц по
регулируемым договорам.
б) копия Акта приема-передачи электроэнергии, купленной за расчетный месяц на рынке на
сутки вперед и балансирующем рынке.
в) копию Акта приема-передачи электроэнергии, приобретенной у производителей на
розничном рынке электроэнергии.
г) или гарантийное письмо Заказчика, подтверждающее факт приобретения электроэнергии в
объеме, поставленном Потребителям и Исполнителю.
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3.2.20. Сообщать Исполнителю:
- о Потребителях, в договоры энергоснабжения с которыми включены (планируется включение)
условия об их участии в добровольном ограничении нагрузки (ДОН); об энергопринимающих
устройствах, с использованием которых такие Потребители участвуют в ДОН; о приборах учета
электроэнергии (мощности), с использованием которых осуществляется сбор и (или) подтверждение
данных о почасовых фактических объемах потребления электроэнергии (мощности) такими
Потребителями (в случае, если указанные приборы учета отличаются от приборов учета, указанных в
настоящем Договоре в отношении Потребителя в качестве расчетных, то Стороны вносят изменения в
настоящий Договор в части изменения/дополнения перечня расчетных приборов учета), а также об
указанных в таких договорах часах ДОН и почасовых допустимых объемах потребления
электрической энергии применительно к каждому из указанных в таких договорах
энергопринимающих устройств – в течение 3 рабочих дней с момента внесения условий об участии в
ДОН в договоры энергоснабжения;
- о введении режима ДОН в отношении энергопринимающего устройства Потребителя,
участвующего в ДОН – в срок не более 1 часа с момента получения уведомления о введении
указанного режима от Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии
(мощности).
3.2.21. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.Заказчик вправе:
3.3.1. В течение месяца, следующего за расчетным, предъявить Исполнителю претензии при
выявлении Заказчиком обстоятельств, которые свидетельствуют о ненадлежащем выполнении
Исполнителем условий настоящего Договора и которые были неизвестны Заказчику на момент
подписания акта об оказании услуг (поступление претензии от Потребителя).
3.3.2. Увеличивать заявленные объемы мощности после согласования с Исполнителем.
3.3.3. По письменному согласованию с Исполнителем вносить изменения в условия договора и
приложения к нему. Настоящие изменения вступают в действие после их надлежащего оформления
дополнительными соглашениями.
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. Обеспечить передачу электроэнергии, принятой в свою сеть и (или) в сеть ТСО, от точек
приема (Приложение №1) и до точек поставки (Приложение №2) в пределах присоединенной
мощности (с учетом пропускной способности электрической сети), в соответствии с согласованными
параметрами надежности, с учетом технологических характеристик энергопринимающих устройств.
Качество передаваемой электроэнергии должно соответствовать техническим регламентами
иным обязательным требованиям (ГОСТ 13109-97).
3.4.2. Информировать самостоятельно или через ТСО Заказчика об обстоятельствах, влекущих
полное и (или) частичное ограничение режима потребления электроэнергии, в сроки и в порядке,
определенные Сторонами в Приложении № 6 к настоящему Договору.
3.4.3. Беспрепятственно, в предварительно согласованные Сторонами сроки, допускать
(обеспечивать допуск) уполномоченных представителей Заказчика (Потребителей) к приборам учета
электроэнергии и к приборам контроля качества электроэнергии, расположенным на объектах
электросетевого хозяйства Исполнителя или соответствующей ТСО.
3.4.4. Определять в порядке, определенном Сторонами в Приложении № 8 к настоящему
Договору, объемы поставленной Потребителям электроэнергии и направлять Заказчику
соответствующие сведения самостоятельно и (или) с привлечением ТСО, по окончании каждого
расчетного периода и в соответствии с положениями Правил розничных рынков.
3.4.5. Привести в соответствие с требованиями, установленными Правилами оптового рынка,
принадлежащие Исполнителю системы коммерческого учета электроэнергии, находящиеся в
границах балансовой принадлежности Исполнителя и используемые для определения объемов
электроэнергии, приобретаемой Заказчиком на оптовом рынке электроэнергии (мощности).
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3.4.6. Разрабатывать в установленном нормами действующего законодательства РФ порядке
ежегодные графики аварийного ограничения.
3.4.7. Направлять Заказчику в срок до 20 сентября извещение о порядке применения
утвержденных на период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года графиков,
указанных в п. 3.4.6. настоящего Договора. Обязанность по доведению указанной информации до
Потребителей несет Заказчик.
3.4.8. Направлять Заказчику самостоятельно или через ТСО в 15 дневный срок ответы на
поступившие от Заказчика жалобы и заявления Потребителей по вопросам передачи электрической
энергии.
3.4.9. Урегулировать отношения, связанные с учетом электроэнергии, с иными владельцами
энергооборудования и смежными сетевыми организациями, не оказывающих услуги по передаче
электрической энергии на территории субъекта РФ, но электрические сети которых имеют
последовательное взаимное соединение и используются для поставок электрической энергии
Потребителям , путем заключения соглашения об информационном обмене.
3.4.10.Осуществлять самостоятельно и (или) с привлечением ТСО в соответствии с порядком,
установленным законодательством РФ, контроль качества электроэнергии, показатели которой
определяются ГОСТ 13109-97, иными обязательными требованиями;
3.4.11. Незамедлительно ставить Заказчика в известность самостоятельно и (или) через ТСО о
фактах нарушения электроснабжения Потребителей и снижения показателей качества
электроэнергии, об обстоятельствах, влекущих полное или частичное ограничение режима
потребления электроэнергии.
3.4.12. Согласовывать с Потребителями и уведомлять Заказчика самостоятельно и (или) через
ТСО о сроках проведения ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю или соответствующей
ТСО объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и (или)
частичного ограничения режима потребления Потребителям, не позднее чем за ___ дней до начала
данных работ.
3.4.13. Приостанавливать самостоятельно и (или) с привлечением ТСО в порядке,
установленном в Приложении № 6 к настоящему Договору, передачу электрической энергии путем
введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии
Потребителями, в том числе путем выполнения заявок Заказчика по введению полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям и по возобновлению их
электроснабжения.

3.4.14. Проводить проверки состояния приборов учета Потребителей, непосредственно
присоединенных к сетям Исполнителя, в соответствии с согласованным Сторонами графиком
проведения проверок (согласно Приложению №8 к настоящему Договору), а также по заявкам
Заказчика о проведении внеплановых проверок (Приложение №10).
3.4.15. Оплачивать стоимость электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях
компенсации потерь электроэнергии в принадлежащих ему сетях, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.4.16. Направлять Заказчику для оформления подписанный руководителем, главным
бухгалтером и скрепленный печатью Исполнителя Акт сверки расчетов по оплате услуг по передаче
электроэнергии и по покупке электроэнергии в целях компенсации потерь до __ числа месяца,
следующего за расчетным.
3.4.17. Представлять Заказчику, ежемесячно, до 4 числа месяца, следующего за расчетным,
самостоятельно и (или) через ТСО ведомость об объемах электроэнергии, переданной по настоящему
Договору (поставленной Потребителям Заказчика) за расчетный период (Приложение № 8 к
настоящему Договору), а также по отдельному запросу – представлять Заказчику самостоятельно и
(или) через ТСО первичную документацию по снятию показаний приборов учета/расчету объемов
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переданной (поставленной) электроэнергии в трехдневный срок по 20% точек поставки, в 10-дневный
срок – по оставшимся точкам поставки.
3.4.18. Осуществлять самостоятельно и (или) с привлечением ТСО (при наличии для этого
необходимых средств и оборудования) контроль соблюдения потребителями величин договорной
(предельной максимальной) мощности в соответствии с Приложением № 13.1. к настоящему
Договору.
3.4.19. Осуществлять самостоятельно и (или) с привлечением ТСО (при наличии для этого
необходимых средств и оборудования) контроль соответствия значения коэффициента реактивной
мощности в электроустановках Потребителей и соблюдения предельных значений соотношения
потребления активной и реактивной мощности в соответствии с Приложением № 13.1. к настоящему
Договору.
3.4.20. Уведомлять Заказчика самостоятельно и (или) через ТСО о фактах превышения
потребителями величин договорной (предельной максимальной) мощности для принятия Заказчиком
соответствующих мер в соответствии с Приложением № 13.1. к настоящему Договору.
3.4.21. Обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Заказчика
(Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии (мощности)), а также
Потребителей с ДОН, к расчетным (контрольным) приборам учета электроэнергии (мощности),
которые расположены на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя или ТСО и которые
используются для сбора и (или) подтверждения данных о почасовых фактических объемах
потребления электроэнергии (мощности) указанными Потребителями.
3.4.22. Оказывать Заказчику самостоятельно и (или) с привлечением ТСО услуги по
формированию актов учета почасовых фактических объемов потребления электроэнергии (мощности)
Потребителями с ДОН одним из указанных ниже способов (в зависимости от места нахождения
приборов учета, используемых для определения почасовых фактических объемов потребления
электроэнергии (мощности) Потребителями с ДОН):
1 способ: Исполнитель или соответствующая ТСО с участием уполномоченных представителей
Заказчика и (или) Потребителей с ДОН (по их желанию) осуществляет сбор данных о почасовых
фактических объемах потребления электроэнергии (мощности) Потребителями с ДОН с приборов
учета электроэнергии (мощности), которые расположены на объектах электросетевого хозяйства
Исполнителя или соответствующей ТСО и согласованы Сторонами в качестве расчетных. В этом
случае Исполнитель или соответствующая ТСО формирует акты учета почасовых фактических
объемов потребления электроэнергии (мощности) Потребителями с ДОН (форма акта определена
Сторонами в Приложении № 12 к настоящему Договору) и передает сформированные акты Заказчику
в заранее согласованные Сторонами сроки, достаточные для предоставления Заказчиком данных
сведений Администратору торговой системы оптового рынка электроэнергии (мощности) в
соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
2 способ: Исполнитель осуществляет проверку и подтверждение почасовых фактических
объемов потребления электроэнергии (мощности) Потребителями с ДОН, указанных в актах учета
этих объемов, которые формируются Заказчиком (Потребителями) на основании показаний
согласованных Сторонами приборов учета электроэнергии (мощности), установленных в
энергопринимающем устройстве Потребителя с ДОН, и передаются в заранее согласованные сроки
Исполнителю Заказчиком. При этом в целях проверки и подтверждения полученных от Заказчика
актов Исполнитель применяет следующие методы: анализ, сверку показаний расчетных приборов
учета с показаниями контрольных и иных приборов учета электроэнергии (мощности), а также другие
согласованные с Заказчиком методы проверки и подтверждения.
В этом случае Исполнитель либо согласовывает полученный от Заказчика акт без замечаний,
либо при выявлении в ходе проверки и подтверждения неточных данных – вносит в указанный акт
необходимые изменения и передает его Заказчику в заранее согласованные Сторонами сроки,
достаточные для предоставления Заказчиком данных сведений Администратору торговой системы
оптового рынка электроэнергии (мощности) в соответствии с Договором о присоединении к торговой
системе оптового рынка.
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Данные о фактических объемах потребления электроэнергии (мощности) определяются
(проверяются и подтверждаются) отдельно для каждого энергопринимающего устройства каждого
Потребителя с ДОН:
а) в часы ввода режима ДОН в отношении указанного устройства в день ввода такого режима и
за последние 15 рабочих дней, предшествующих данному дню и (или) первому дню ввода этого
режима (в случае если режим ДОН вводится непрерывно в течение нескольких дней);
б) в указанные в договоре энергоснабжения часы ДОН для данного устройства за последние 15
рабочих дней, которые предшествуют дню предоставления Заказчиком Администратору торговой
системы сведений об указанных объемах в соответствии с Договором о присоединении к торговой
системе оптового рынка.
Эти рабочие дни не включают в себя дни, когда в данные часы в отношении соответствующего
энергопринимающего устройства Потребителя осуществлялся ввод режима ДОН, графиков
аварийного ограничения и (или) было зафиксировано снижение объемов потребления электроэнергии
вследствие аварии в энергосистеме, а также реализации управляющих воздействий ПА.
3.4.23. Согласовывать Потребителю расчетный способ определения объема потребления
электрической энергии при временном отсутствии или неисправности средств учета.
3.4.24. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.5. Исполнитель вправе:
3.5.1 Принять в качестве заявленных на следующий год объемов услуг по Договору величину
мощности, согласованную сторонами в рамках ранее действовавшего договора оказания услуг по
передаче электрической энергии, а в отсутствие последней фактически присоединенную мощность
энергоустановок Потребителей, в интересах которых Заказчик заключил настоящий Договор , в
случае непредставления в установленные сроки Заказчиком Исполнителю информации, указанной в
пп. а),б) п. 3.2.10. настоящего Договорао .

3.5.2. Принять для корректировки заявленной мощности величину присоединенной мощности
вновь присоединѐнных Потребителей, в интересах которых Заказчик заключил настоящий договор, в
случае непредставления в установленные сроки Заказчиком Исполнителю информации, указанной в
пп. в) п.3.2.10. настоящего Договора.
3.5.3. Осуществлять проверку достоверности данных, представленных Заказчиком.
3.5.4.Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств настоящего договора. При этом
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц при выполнении
указанных обязательств.
4. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
4.1. Обслуживание, контроль технического состояния, замена неисправных приборов
коммерческого учета и другого электрооборудования осуществляется в соответствии с границами
ответственности за состояние и обслуживание электрооборудования, воздушных и кабельных линий
электропередач, приборов учета электрической энергии, установленными Актами разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
4.2. Приведенные в Приложениях № 4 и № 13 к настоящему Договору плановое количество
электроэнергии, передаваемой Потребителям Заказчика по сети Исполнителя и сетям ТСО, и
величина договорной (заявленной) мощности применяются Сторонами в целях определения размера
авансовых платежей.
4.3. Плановый объем электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь
в принадлежащих ему сетях, с разбивкой по месяцам, включая нормативный объем потерь, определен
Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору.
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Исполнитель вправе корректировать плановый объем электроэнергии, приобретаемой
Исполнителем в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, только по согласованию с
Заказчиком. Предложение о такой корректировке должно быть направлено Заказчику не позднее чем
за 25 дней до даты предлагаемого изменения объема.
Плановый объем электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь
в принадлежащих ему сетях, применяется Сторонами в целях определения размера авансовых
платежей, при этом указанный объем должен быть не меньше ежемесячного нормативного объема
потерь.
4.4. Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в Приложении № 8 к настоящему Договору,
Исполнитель самостоятельно и (или) с привлечением ТСО определяет объемы переданной по
Договору (поставленной Потребителям Заказчика) электроэнергии.
4.5. Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в Приложении № 9 к настоящему Договору,
Исполнитель определяет объем электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации
потерь в сетях.
4.6. Исполнитель самостоятельно и (или) с привлечением ТСО в порядке, определенном в
Приложении № 7 к настоящему Договору, выявляет, актирует факты безучетного потребления и
определяет объемы безучетно потребленной Потребителями Заказчика электроэнергии.
5. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ОГРАНИЧЕНИЯ

РЕЖИМА

5.1. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии устанавливается действующими нормативными правовыми актами РФ.
5.2. Порядок взаимодействия определен Сторонами в Приложении № 6 к настоящему Договору
(«Регламент взаимодействия Сторон при ограничении режима потребления электрической энергии и
возобновлении электроснабжения»).
5.3. Порядок определения объема оказанной услуги по передаче электрической энергии
Потребителю при направлении Заказчиком уведомления о полном или частичном ограничении
режима потребления электрической энергией:
5.3.1. Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление о дате расторжения с
Потребителем, в интересах которого действует Заказчик, договора энергоснабжения, а при
необходимости и заявку на ограничение режима потребления электрической энергии в срок не
позднее, чем за ___ дней до момента расторжения указанного договора, способом, обеспечивающим
подтверждение факта получения уведомления Исполнителем.
5.3.2. Если уведомление о расторжении договора купли-продажи электроэнергии между
Заказчиком и Потребителем получено Исполнителем от Заказчика позднее указанной в уведомлении
даты расторжения, то введение полного ограничения режима потребления электроэнергии
Потребителю осуществляется Исполнителем в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
5.3.3.Если Заказчик не уведомил или несвоевременно уведомил Исполнителя о расторжении
договора энергоснабжения, Исполнитель продолжает оказывать услуги по передаче электрической
энергии до даты получения уведомления Заказчика. При этом Заказчик обязан оплатить оказанные
Исполнителем услуги по передаче электрической энергии. Объем электроэнергии, переданный
такому потребителю до момента прекращения оказания этих услуг, не включается в объемы потерь
электрической энергии в сетях Исполнителя.
5.3.4. Услуга по передаче электроэнергии, оказанная за период с даты расторжения договора
купли-продажи электроэнергии, указанной в уведомлении, до даты получения уведомления
Исполнителем, оплачивается Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ

15

6.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг
является один календарный месяц.
6.2. Исполнитель в срок не позднее ___ числа месяца, следующего за расчетным, представляет
Заказчику:
акт об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный месяц;
ведомость об объемах переданной по Договору (поставленной Потребителям Заказчика)
электроэнергии за расчетный месяц. Акты о безучетном потреблении Исполнитель представляет
Заказчику в порядке, определенном Сторонами в Приложении № 7 к Договору;
расчет объемов электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь в
принадлежащих ему сетях;
акт об оказании услуг по введению полного или частичного ограничения режима потребления
электроэнергии Потребителями и по возобновлению их электроснабжения;
акт об оказании услуг по контролю договорных величин потребления электроэнергии и
мощности;
акт об оказании услуг по формированию актов учета почасовых фактических объемов
потребления электроэнергии (мощности) Потребителями с ДОН;
акт об оказании услуг по внеплановой проверке состояния приборов учета Потребителей.
6.3. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов,
указанных в п. 7.2. Договора, рассмотреть их и при отсутствии претензий подписать представленные
акты.
6.4. При возникновении у Заказчика обоснованных претензий к объему и (или) качеству
оказанных услуг он обязан: сделать соответствующую отметку в акте, указать отдельно в акте
неоспариваемую и оспариваемую часть оказанных услуг, подписать акт в неоспариваемой части, и в
течение 3-х рабочих дней направить Исполнителю претензию по объему и (или) качеству оказанных
услуг.
6.5. Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит оплате в сроки согласно условиям
настоящего Договора. В этом случае Исполнитель оплачивает электроэнергию, приобретаемую в
целях компенсации потерь в том месяце, по итогам которого Заказчик недоплачивает оспариваемую
часть, в размере, пропорциональном неоспариваемой Заказчиком части оказанных услуг к объему,
указанному в акте. Оспариваемая часть подлежит оплате в течение 3-х дней с даты урегулирования
разногласий по объему и качеству оказанных услуг.
В качестве претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг по передаче электроэнергии
могут рассматриваться:
а) непредставление Исполнителем самостоятельно и (или) через ТСО ведомости об объемах
переданной по настоящему Договору (поставленной Потребителям Заказчика) электроэнергии за
расчетный месяц;
б) несоответствие показаний приборов учета Потребителя, предоставленных Исполнителем,
показаниям, которые получены Заказчиком в ходе проведенной им контрольной проверки либо в
заявлении Потребителя;
в) несоответствие показаний приборов учета Потребителя, полученных Заказчиком от
Исполнителя и от Потребителя в рамках договора энергоснабжения;
г) определение одной из Сторон объемов переданной электроэнергии способом, не
согласованным Сторонами.
* При заключении настоящего Договора Стороны своим соглашением могут дополнить
данный перечень.
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Непредставление или несвоевременное представление Заказчиком претензий/ подписанных
документов свидетельствует о согласии Заказчика со всеми положениями, содержащимися в
документах (в том числе, актах), представленных Исполнителем.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
6.6. Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии определяется по
формуле:

J

S

T jсод. V jд( з) м T jт. р. V jэ

j 1

J

K

T jсод. V jпревышение
S пот ери,
,k

j 1 k 1

В случае установления одноставочных тарифов на оказание услуг по передаче для
определения стоимости услуг Исполнителя по передаче электрической энергии применяются
указанные одноставочные тарифы. В этом случае в приведенной выше формуле, используемой для
расчета стоимости услуг Исполнителя, величины T jсод. в первом слагаемом приравниваются к нулю,
а величины T jт. р. - к соответствующим одноставочным тарифам.
где:

V jпревышение
max V jм,k,факт
V jд,k( з) м для точек (групп точек) поставки, в отношении которых в
,k
,t
t T

1,1 V jд,k( з) м по двум и более часам t, в
расчетном периоде выполняется неравенство V jм,k,факт
,t
0;
противном случае V jпревышение
,k
T jсод. - ставка на содержание электрических сетей j -го уровня напряжения, установленная
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для
Потребителей (котловой тариф на содержание сети);
V jд( з ) м - величина договорной (заявленной) мощности энергопринимающих устройств
Потребителей, подключенных на j -ом уровне напряжения, предусмотренная в Приложении
№14;
V jм,k,факт
- величина фактического среднечасового потребления мощности, соответствующего
,t
объему электрической энергии, фактически переданной на энергопринимающие устройства
Потребителя, подключенные на j -ом уровне напряжения в k -ой точке (группе точек)
поставки в час t расчетного периода, определенная по данным интервального прибора учета
электрической энергии (расчетного способа), согласованного Сторонами в Приложении № 2 к
настоящему Договору;
T jт. р. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях j го уровня напряжения, установленная органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов для Потребителей (котловой тариф на оплату
технологического расхода);
V jэ - объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном периоде на
энергопринимающие устройства Потребителей, подключенные на j -ом уровне напряжения;

V jд,k( пм) м - величина договорной (предельной максимальной) мощности энергопринимающих
устройств Потребителя, подключенных на j -ом уровне напряжения в k -ой точке (группе
точек) поставки, приведенная в Приложении №13;
S пот ери - стоимость объемов потерь, учтенных в равновесных ценах на электрическую
энергию на оптовом рынке электрической энергии (мощности), приходящейся на Заказчика (с
учетом стоимости объемов потерь электрической энергии, учтенных в равновесных ценах на
электрическую энергию на оптовом рынке, приходящейся на участников оптового рынка, в
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отношении которых не принято тарифно-балансовое решение, которые имеют договор
энергоснабжения с Заказчиком, либо приобретают на оптовом рынке электрическую энергию
для Потребителей);
J - количество уровней напряжения;
K - количество точек поставки электрической энергии Потребителям, для которых в
Приложении №14 указана договорная (предельная максимальная) мощность;
T - множество часов, относящихся к расчетному периоду.
В случае систематического (2 и более раза в течение календарного года) превышения
заявленной мощности в точке (группе точек) поставки более чем на 10 %, при определении
обязательств по настоящему договору начиная с расчѐтного периода, в котором зафиксировано
второе превышение до окончания периода регулирования, используется величина фактически
использованной Потребителем среднечасовой мощности в соответствующей точке (группе точек)
поставки, а для Потребителей, присоединѐнная мощность энергопринимающих устройств которых
свыше 750 кВА, - величина предельной максимальной мощности в данной точке (группе точек)
поставки.
Замеры фактически потреблѐнной среднечасовой мощности по интегральным приборам учѐта
и интервальным приборам учѐта, не включѐнным в систему АИИС КУЭ, должны производится в
присутствии представителя Заказчика и оформляться актом замера электрической мощности,
скреплѐнным подписями представителей Исполнителя и Заказчика.
Величина фактически потреблѐнной среднечасовой мощности по интервальным приборам
учѐта, включѐнным в систему АИИС КУЭ, определяется Исполнителем на основании часовых
профилей активной мощности, формируемых системой АИИС КУЭ и оформляется актом замера
электрической мощности, скреплѐнного подписью ответственного лица Исполнителя. В случае
превышения величины заявленной мощности Исполнитель уведомляет Заказчика о факте
превышения с обязательным приложением акта.
6.7. Используемые в целях определения стоимости услуг Исполнителя по передаче
электрической энергии стоимость и объемы потерь (в сетях Исполнителя и единой национальной
(общероссийской) электрической сети), учтенных в ценах на электрическую энергию, определяет для
Заказчика НП «АТС» на основе Правил оптового рынка электрической энергии (мощности)
переходного периода и Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и сообщает
Заказчику в сроки, устанавливаемые указанными документами.
6.8. В случае выявления Исполнителем нарушений Потребителями Заказчика значений
соотношения потребления активной и реактивной мощности Исполнитель вправе применить на
объем оказанной этим Потребителям услуги по передаче электрической энергии повышающий
коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии. В этом случае Заказчик обязан
оплатить услуги по передаче электрической энергии (мощности), оказанные Исполнителем в
соответствующем периоде, по установленному тарифу с учетом повышающего коэффициента.
Повышающий коэффициент применяется до момента проведения очередной проверки значений
соотношения потребления активной и реактивной энергии Потребителем Заказчика, но не более
следующих 6 месяцев, либо до установки соответствующих устройств потребителем услуг,
допустившим нарушение значений соотношения потребления активной и реактивной мощности.
Тариф на услуги по передаче электроэнергии на момент заключения настоящего Договора составляет
________________________ (решение ____________ РЭК №_______ от ________).
6.9. Оплата услуг по передаче электроэнергии производится в следующем порядке. До начала
расчетного месяца Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату услуг исходя из плановых
объемов передачи электроэнергии, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору, и величин
договорной (заявленной) мощности, определенных в Приложении № 13 к настоящему Договору.
Заказчик производит оплату по выставленному счету:
1. До __ числа текущего месяца - _____% стоимости услуг, указанных в счете;
2. До __ числа текущего месяца - ______% стоимости услуг, указанных в счете;
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3. Окончательный расчет производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным, с учетом
платежей, произведенных Заказчиком по выставленному счету, исходя из объемов переданной
электроэнергии, указанных в Акте об оказании услуг по передаче. В случае, если на основании
выставленного счета Заказчик произвел платеж, размер которого превышает стоимость фактически
оказанных Исполнителем услуг за расчетный месяц, и отсутствует задолженность Заказчика по
настоящему Договору за прошлые периоды платежа (за исключением задолженности, по которой
достигнуто соглашение о порядке ее погашения), сумма превышения засчитывается в счет
следующего платежа.
* Стороны вправе самостоятельно установить процентное соотношение платежей. При
наличии разногласий первые два платежа устанавливаются равными 33 %. Если иной порядок не
предусмотрен законодательством РФ.
6.10. При отсутствии в платежном документе назначения платежа, полученные денежные
средства распределяются следующим образом:
- в первую очередь погашается дебиторская задолженность, начиная от более ранних периодов
образования;
- при превышении суммы платежа величины образовавшейся на начало расчетного месяца
дебиторской задолженности, сумма превышения относится в счет погашения текущих обязательств;
- при превышении суммы платежа величины образовавшейся дебиторской задолженности и
величины обязательств по текущему месяцу, сумма превышения относится в счет погашения
обязательств будущих периодов.
6.11. Изменение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов указанных в п. 6.6. настоящего Договора и Приложении
№ 9 к настоящему Договору тарифов в период действия Договора не требует внесения изменений в
Договор, а измененный тариф вводится в действие со дня его установления, если решением
регулирующего органа не установлен иной срок введения его в действие.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ИНЫХ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ
УСЛУГ
6.12. Заказчик оплачивает услуги по введению полного или частичного ограничения режима
потребления электроэнергии Потребителям и по возобновлению их электроснабжения, услуги по
внеплановой проверке состояния приборов учета, услуги по контролю договорных величин
потребления электроэнергии и мощности, атакже услуги по формированию актов учета почасовых
фактических объемов потребления электроэнергии (мощности) Потребителями с ДОН по
калькуляциям, указанным в приложении №15 к Договору..

6.13. Если по прибытии представителя Исполнителя к Потребителю, указанному в заявке
Заказчика, Потребитель представил представителю Исполнителя оригиналы документов,
свидетельствующих об отсутствии у него задолженности или об оплате Заказчику объема
потребленной электроэнергии за прошедшие расчетные периоды, представитель Исполнителя по
получении от Потребителя копий платежных документов, заверенных Потребителем, принимает
меры к оперативному получению от Заказчика (посредством телефонной связи и т.п.) подтверждения
факта оплаты.
При получении подтверждения от Заказчика, представитель Исполнителя совместно с
Потребителем составляет Акт, в котором указываются данные платежных документов: дата оплаты,
учреждение (банк, почта) через которое осуществлен платеж (наименование, номер отделения), сумма
платежа, плательщик, номер кассового аппарата, а также фиксируется факт получения подтверждения
от Заказчика (Ф.И.О. и должность работника Заказчика).
В таком случае Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение заявки
Заказчика, а Заказчик компенсирует фактические затраты Исполнителя, согласно калькуляции,
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указанной в приложении №15 к Договору.
При неполучении подтверждения факта оплаты от Заказчика Исполнитель производит
отключение Потребителя в общем порядке.
6.14. Расчетным периодом для оплаты услуг, указанных в п.п. 6.11 настоящего Договора,
является один календарный месяц.
6.15. Расчеты за оказанные в расчетный период услуги производятся Заказчиком до
________числа месяца, следующего за расчетным, на основании акта об оказании услуг,
направленного Исполнителем Заказчику в порядке п. 6.2. Договора.
6.16. Заказчик оплачивает оказанные услуги путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя, если иной порядок не установлен дополнительным соглашением Сторон.
7.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ В
ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ В ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ СЕТЯХ
7.1. Расчетным периодом для оплаты стоимости электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в
целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, является один календарный месяц.
7.2. Стоимость электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь
электроэнергии в принадлежащих ему сетях, определяется в соответствии с Приложением № 9 к
настоящему Договору.
7.3. Исполнитель оплачивает стоимость электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации
потерь в принадлежащих ему сетях, с учетом установленных тарифов и прогнозных значений
нерегулируемых цен, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в
следующие сроки:
До начала расчетного месяца Заказчик на основании определенных в Приложении № 5 к
настоящему Договору данных о плановых объемах выставляет Исполнителю счет на оплату
электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в принадлежащих Исполнителю сетях.
Исполнитель производит оплату по выставленному счету в следующем порядке:
1. До __ числа текущего месяца - ______% стоимости электроэнергии, указанной в счете;
2. До __ числа текущего месяца - ______% стоимости электроэнергии, указанной в счете;
3. Окончательный расчет производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным. В случае, если
на основании выставленного счета Исполнитель произвел платеж, размер которого превышает
стоимость фактических потерь электроэнергии, и отсутствует задолженность Исполнителя по
настоящему Договору за прошлые периоды платежа (за исключением задолженности, по которой
достигнуто соглашение о порядке ее погашения), сумма превышения засчитывается в счет
следующего платежа.
* Периоды и объемы оплаты должны соответствовать периодам, установленным в п.6.9.
настоящего Договора, срок оплаты должен соответствовать следующему рабочему дню после
срока установленного в п.6.9. настоящего договора
7.4. При нарушении сроков и объемов оплаты Заказчиком по п.6.9. настоящего договора,
Исполнитель производит оплату Заказчику стоимости покупки электрической энергии в целях
компенсации потерь в доле соответствующей доле оплаты Заказчика за оказанные услуги передачи
электроэнергии в расчетном периоде. При этом Заказчик не предъявляет штрафных санкций к
Исполнителю в связи с нарушением сроков и объемов платежа по настоящему договору.
7.5. Объем бездоговорного потребления электрической энергии включается в объем потерь
электроэнергии в сетях Исполнителя. Исполнитель взыскивает стоимость выявленного объема с
допустившего бездоговорное потребление лица по действующему на дату взыскания тарифу на
электрическую энергию для соответствующей категории потребителей, включающему стоимость
электроэнергии, услуг по передаче электрической энергии, а также услуг, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за
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которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат государственному
регулированию.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора при наличии вины.
8.2. В целях распределения ответственности Сторон в случаях разрешения споров, связанных с
возмещением ущерба, причиненного Потребителям, Стороны устанавливают следующие пределы
ответственности:
8.2.1

Пределы ответственности Заказчика:

а) ограничение (прекращение) поставки электроэнергии в сети Исполнителя в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по оплате электроэнергии,
приобретаемой на оптовом/розничном рынке электроэнергии;
б) направление Исполнителю или ТСО необоснованной заявки на введение ограничения
режима потребления электроэнергии в отношении Потребителя;
в) последствия, возникшие в результате исполнения заявок Заказчика на введение
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям;
г) неуведомление Потребителя о полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электроэнергии при направлении Исполнителю или ТСО заявки.
8.2.2

Пределы ответственности Исполнителя:

а) непредусмотренное договором полное или частичное ограничение режима потребления
электроэнергии Потребителям Заказчика сверх сроков, определенных категорией надежности
электроснабжения;
б) нарушение установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электроэнергии;
в) отклонение показателей качества электроэнергии сверх величин, установленных
обязательными требованиями, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
г) последствия, возникшие у Заказчика в результате неопределения и (или) неподтверждения
(неточного определения (подтверждения) или определения (подтверждения) не в полном объеме)
Исполнителем по его вине почасовых фактических объемов потребления электроэнергии (мощности)
Потребителями с ДОН;
8.3. Заказчик самостоятельно рассматривает и принимает решения по поступающим в его адрес
претензиям Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в
пределах зоны ответственности Заказчика.
8.4. Заказчик направляет Исполнителю копии всех поступивших претензий Потребителей в связи
с нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в зоне ответственности Исполнителя.
8.5. Убытки, причиненные Исполнителю в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком условий настоящего Договора, в том числе в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Потребителем Заказчика условий, включенных Заказчиком в договор с
Потребителем в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат возмещению Заказчиком
Исполнителю.
Указанная ответственность не распространяется на Заказчика в случае:
- если Заказчик не обеспечил включение какого-либо из условий согласно п.3.2.2. в договор
энергоснабжения с Потребителем по причине того, что его включение в договор признано
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несоответствующим законодательству РФ (решением суда).
Заказчик уведомляет об этом
Исполнителя и на Заказчика в этом случае не распространяется ответственность, установленная п. 8.4.
- оспаривания Потребителем в судебном порядке включения указанных условий в договор
энергоснабжения (понуждения Потребителя Заказчиком в судебном порядке к включению указанных
условий в договор) с момента подачи Потребителем (Заказчиком) иска (о чем Заказчик уведомляет
Исполнителя) и до момента вступления в законную силу решения суда по указанному спору.
8.6. В случае, если возможность выполнения Исполнителем обязанностей по настоящему
Договору находится в зависимости от исполнения Заказчиком (в том числе Потребителем Заказчика)
обязанностей по настоящему договору (в том числе по договору, заключенному между Заказчиком и
Потребителем), а Заказчик (Потребитель, в том числе по причине не включения Заказчиком
соответствующих условий в договор с Потребителем) не исполняет или ненадлежащим образом
исполняет такую обязанность, Исполнитель вправе приостановить исполнение встречной
обязанности.
8.7. Убытки, причинѐнные Заказчику, в том числе Потребителю Заказчика, в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Договора,
подлежат возмещению Исполнителем Заказчику.
8.8. В случае, если Исполнитель самостоятельно или через ТСО не исполнил или ненадлежащим
образом исполнил заявку Заказчика на введение ограничения режима потребления, Исполнитель
несет ответственность перед Заказчиком в размере стоимости электроэнергии, отпущенной
Потребителю сверх объема (срока), указанного в заявке на введение ограничения режима
потребления.
8.9. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заявки на введение ограничения в случае, когда надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, а также в случаях, когда выполнение заявки не
соответствует действующим нормативным правовым актам.
8.10. В случае, если Исполнитель не исполняет или ненадлежащим образом исполняет заявки
Заказчика по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии
Потребителя, количество электроэнергии, переданное (поставленное) Потребителю с даты, указанной
в заявке Заказчика по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электроэнергии и до даты фактического введения Исполнителем полного и (или) частичного
ограничения, не включается в объем переданной по настоящему Договору (поставленной
Потребителям Заказчика) электроэнергии и подлежит оплате Исполнителем. Оплаченный
Исполнителем объем электрической энергии не включается в объем потерь электрической энергии
приобретаемый в целях компенсации потерь электрической энергии .
8.11. В случае оплаты Исполнителем стоимости электроэнергии, отпущенной Потребителю сверх
объема, указанного в заявке о введении ограничения режима потребления, Заказчик обязан передать
Исполнителю право требования к такому потребителю об оплате указанной стоимости
электроэнергии.
8.12. При несвоевременном приведении систем коммерческого учета электроэнергии,
приобретаемой Заказчиком с оптового рынка электроэнергии (мощности), находящихся в границах
балансовой принадлежности Исполнителя, в соответствие с требованиями оптового рынка
электроэнергии (мощности), Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя причиненные этим
прямые убытки.
8.13. Исполнитель несет ответственность за потери электрической энергии в бесхозяйных сетях,
в случае если к ним подключен Потребитель Заказчика.
8.14. В случае согласования Исполнителем представленного Потребителем расчетного способа
определения объема потребления электрической энергии, предварительно не согласованного с
Заказчиком в порядке, установленном п. 3.4.24. настоящего Договора, Исполнитель обязуется
обеспечить установление интервального учета по точкам поставки указанного Потребителя в 4месячный срок с момента согласования указанного расчетного способа. Оплаченный Исполнителем
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объем электрической энергии не включается в объем потерь электрической энергии приобретаемый в
целях компенсации потерь электрической энергии .
8.15. По факту выявления Исполнителем или ТСО нарушений соотношения значений
потребления активной и реактивной мощности,
составляется акт, который направляется
Потребителю с целью получения письменного уведомления о сроке, в течение которого он обеспечит
соблюдение установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств,
обеспечивающих регулирование реактивной мощности, или о невозможности выполнить указанное
требование и согласии на применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче
электрической энергии.
8.16. В случае, если по истечении 10 рабочих дней уведомление Потребителем не направлено,
Исполнитель, а также Заказчик, в соответствии с заключенным договором энергоснабжения,
применяют повышающий коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии
(мощности) (в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию).
Повышающий коэффициент применяется до момента проведения очередной проверки значений
соотношения потребления активной и реактивной мощности, но не более следующих 6 месяцев, либо
до установки соответствующих устройств Потребителем услуг, допустившим нарушение значений
соотношения потребления активной и реактивной мощности.
Подпункт применяется в отношении потребителей электрической энергии, присоединенная
мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением гражданпотребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к
ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования
тарифов групп (категорий) потребителей (покупателей), в том числе многоквартирных домов,
садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих объединений граждан).
8.17.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора и препятствующими его
выполнению.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать
другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при
возникновении возможности.
Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат решения
(заявления) компетентных органов государственной власти и уполномоченных организаций.
По требованию любой из сторон создается согласительная комиссия, определяющая возможность
дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего исполнения
обязательств Сторонами сроки их исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
действуют обстоятельства непреодолимой силы.
8.18. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате, в том числе возникшее в результате
заявления одной из Сторон об оспаривании объемов, указанных в выставленном счете (в том числе
путем отказа от подписания актов оказанных услуг или подписания их с разногласиями), которое
впоследствии признано необоснованным (Сторонами или в судебном порядке), за исключением
случаев, когда Сторона, оспаривающая объемы, указанные в выставленном счете, не получила в
соответствии с положениями настоящего договора от второй Стороны необходимые для
обоснованного оспаривания материалы и документы, Сторона, несвоевременно исполнившая
обязательство по оплате или отклонившаяся от подтверждения объемов поставленной электрической
энергии, оказанных услуг, потерь электрической энергии, в следующем за расчетным периоде обязана
уплатить другой Стороне штрафную неустойку в размере 2-х ставок рефинансирования ЦБ РФ от
несвоевременно оплаченной суммы.
Если неоплата оспариваемой части счета впоследствии будет признана обоснованной (Сторонами
или в судебном порядке), то Сторона, выставившая счет, обязана уплатить другой Стороне неустойку
в размере 2-х ставок рефинансирования ЦБ РФ от указанной оспариваемой части счета. Данное
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положение не распространяется на случаи, когда необоснованное выставление счета вызвано
предоставлением недостоверных данных Потребителями.
8.19. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем при наличии его вины
обязательств по формированию актов учета почасовых фактических объемов потребления
электроэнергии (мощности) Потребителями с ДОН в установленные настоящим Договором сроки,
Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные ему этим прямые убытки.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с 1 января 2009 года и действует до 31 декабря 2009 года. Изменения,
внесенные в нормативные правовые акты Российской Федерации, обязательны для сторон с момента
вступления их в силу, при этом стороны в течение 1 месяца с момента вступления в силу
соответствующего нормативного правового акта обязаны привести положения настоящего договора в
соответствие.
Обязательным условием для вступления в силу настоящего Договора и начала исполнения
Сторонами его условий является возникновение у Заказчика права распоряжения электроэнергией,
которую последний намерен продавать Потребителям и Исполнителю и об оказании услуг по
передаче которой заключен настоящий Договор.
Право распоряжения электроэнергией у Заказчика возникает с момента начала исполнения
заключенных Заказчиком договоров купли-продажи электроэнергии на оптовом и (или) розничном
рынке электроэнергии.
В целях подтверждения Заказчиком факта возникновения у него права распоряжения
электроэнергией последний обязан предоставить Исполнителю копии заключенных в установленном
порядке на оптовом либо розничном рынке договоров купли-продажи (поставки, иных) в отношении
соответствующих точек поставки.
Исполнитель приступает к оказанию услуг по передаче с момента вступления в силу
настоящего Договора в отношении Потребителей, с которыми Заказчик имеет вступившие в силу на
этот момент договоры энергоснабжения.
В отношении иных Потребителей Исполнитель приступает к оказанию услуг по передаче с
момента вступления в силу дополнительного соглашения «О внесении изменений в Приложение № 3»
к настоящему Договору или в иной, указанный в Дополнительном соглашении срок.
Исполнитель прекращает оказание услуг по передаче электроэнергии в отношении отдельных
потребителей путем введения полного ограничения режима потребления с даты, указанной в
уведомлении Заказчика о расторжении договора купли-продажи электроэнергии между Заказчиком и
Потребителем, а в случае получения уведомления Заказчика позднее указанной в нем даты
расторжения договора с Потребителем с даты, указанной в п. 3.2.6. Договора, если иной срок
прекращения оказания услуг по передаче не установлен законодательством Российской Федерации.
Исполнитель при прекращении оказания услуг по передаче снимает показания приборов учета на
момент прекращения и передает указанные данные Заказчику.
В случае несвоевременного выполнения Исполнителем надлежащим образом оформленной
Заказчиком заявки на отключение Потребителя в связи с расторжением договора электроснабжения
или в случае несвоевременного снятия Исполнителем показаний прибора учета Потребителя, в
отношении которого Заказчик уведомил Исполнителя о прекращении оказания услуг по передаче,
расчет показаний приборов учета на момент прекращения оказания услуг, о котором заявил Заказчик,
определяется в соответствии с порядком, указанном в Приложении № 8 к настоящему Договору.
Исполнитель вправе приостановить передачу электрической энергии
предварительного письменного уведомления Заказчика в следующих случаях:

при

условии

в случае возникновение задолженности Потребителей, в интересах которых Заказчик
заключил настоящий Договор, по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2 и
более расчетных периода. При этом Заказчик обязан предоставить по запросу Исполнителя
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перечень Потребителей,
задолженности;

которые

имеют

на

момент

запроса

указанную

величину

в случае невыполнения Потребителем Заказчика условий договора, касающихся обеспечения
функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики
по согласованию с Заказчиком;
в иных случаях, установленных Правилами функционирования розничных рынков
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении),
исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора,
являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях,
предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон) в течение срока
действия Договора и в течение трех лет после его окончания.
Каждая из сторон, в случае принятия их уполномоченными органами управления решения о
реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы относительно
наименования и места нахождения, при изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих
на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не более Х дней с
момента принятия решения / внесения изменений обязана письменно известить другую сторону о
принятых решениях и произошедших изменениях.
В случае реорганизации ОАО «РСК» в форме присоединения к ОАО «МРСК __________» права и
обязанности ОАО «РСК» по настоящему договору считаются перешедшими к ОАО «МРСК
___________» с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного общества.
При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные
интересы и руководствуются действующим законодательством.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением,
прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой
организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами,
действующими на дату подачи искового заявления.
Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК»
являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии оформления их в
письменном виде и подписания обеими Сторонами.
Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности,
банковских и почтовых реквизитов, смене руководителя и т.д. в срок не более Х дней с момента
изменения.
Условия настоящего договора, определяющие отношения сторон в части оказания услуг по
формированию актов учета почасовых фактических объемов потребления электроэнергии (мощности)
Потребителями с ДОН, вступают в силу с даты вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации, устанавливающего порядок функционирования ДОН.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по
одному экземпляру у каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
Приложение № 1 «Перечень точек приема электроэнергии».
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Приложение № 2 «Перечень точек поставки»
Приложением № 3 «Существенные условия договора по каждому Потребителю Заказчика».
Приложением № 4 «Плановое количество отпускаемой Потребителям электроэнергии».
Приложением № 5 «Плановый объем электрической энергии, приобретаемой Исполнителем в
целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, включая нормативный объем потерь в сетях
Исполнителя».
Приложением № 6 «Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика при ограничении
режима потребления электроэнергии Потребителями Заказчика и возобновлении их
электроснабжения».
Приложением № 7 «Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика в процессе составления
и оборота актов о безучетном потреблении и расчета объемов потребленной/переданной
электроэнергии».
Приложением № 8 «Регламент снятия показаний приборов учета и применения расчетных
способов при определении объемов переданной электроэнергии».
Приложение № 9 «Регламент расчета объемов (цены) электроэнергии, приобретаемой
Исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии, возникающих в принадлежащих ему
сетях».
Приложение № 10 «График проведения проверок состояния приборов учета Потребителей .
Форма заявки Заказчика о проведении внеплановых проверок».
Приложение № 11 «Форма акта учета почасовых фактических объемов потребления
электроэнергии (мощности) Потребителями с ДОН».
Приложение № 12 «Регламент взаимодействия специалистов Заказчика и Исполнителя при
организации системы расчетного учета электроэнергии на границе балансового раздела
распределительных сетей Исполнителя и Исполнителя коммунальных услуг (на вводах в
многоэтажные жилые дома, коттеджные поселки и т.п.)»
Приложение № 13 «Величина договорной (заявленной) мощности и договорной (предельной
максимальной) мощности».
Приложение № 14 «Перечень территориальных сетевых организаций, с которыми Исполнителем
заключены Договоры об организации передачи электрической энергии через технические устройства
электрических сетей, принадлежащих ТСО».
Приложение №15 «Порядок определения стоимости услуг, указанных в п.6.11. Договора»
Прим: приложения №№ 6, 7, 8, 9, 13, 13 (Регламенты) являются типовыми и применяются
Сторонами путем их дополнения (без изменения) иными положениями, учитывающими особенности
региональных отношений
Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, , 11, 14, 15 составляются сторонами в произвольной форме в
зависимости от индивидуальных региональных особенностей и сложившейся практики.
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